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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

 

Д.С. Стребков 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Сформулированы условия возбуждения колебаний при параметрическом резонансе. Рас-

смотрены принципы действия электромеханических параметрических резонансных генераторов, 

сравнение характеристик параметрического и обычного резонанса. Приведены конструкции и 

характеристика первых параметрических резонансных генераторов, разработанных российски-

ми учеными Л.И. Мандельштамом, Н.Д. Папалекси, А.А. Андроновым, И. Грековым и др. Обсуж-

даются конструкции и области применения новых типов электромеханических параметрических 

резонансных генераторов с использованием двух резонансных контуров с трансформаторной 

связью на основе трансформатора Тесла. 

Ключевые слова: параметрический резонанс, параметрический резонансный генератор, 

резонансный контур, трансформатор Тесла. 

Параметрический резонанс 

Для поддержания в резонансном контуре 

незатухающих колебаний в него необходимо все 

время добавлять извне некоторую энергию, ко-

торая возместила бы потери на сопротивлении. 

Первый способ сообщить контуру колебатель-

ную энергию – воздействовать на него внешней 

э.д.с., увеличивающей ток в контуре и напряже-

ние на конденсаторе и на катушке. Энергия маг-

нитного поля тока I, протекающего по катушке с 

индуктивностью L, равна 
2

2

магн.
LI

W  . Внеш-

няя сила (э.д.с.) сообщает контуру добавочную 

энергию, увеличивая второй сомножитель – 

ток I. Если внешняя сила действует в такт с соб-

ственными колебаниями, то в условиях резонан-

са контур забирает от нее наибольшее количе-

ство энергии, и амплитуда колебаний достигает 

своей наибольшей величины [1]. Но системе 

можно сообщить энергию и другим путем – пе-

риодически меняя первый сомножитель – ин-

дуктивность L (или емкость С). Действительно, 

если при неизменном токе I увеличить индук-

тивность от первоначального значения L1 до не-

которого другого значения L2 (вдвигая, напри-

мер, в катушку сердечник), то энергия катушки 

возрастет на величину [2]: 

 

  22 2 2
2 12 1

2 2 2 2

L L IL I L I L I  
   . (1)

 
Приращение индуктивности L = L2 – L1. 

Важно не только вносить в контур воз-

можно больше энергии, но и попасть в такт 

с собственными колебаниями контура. Для это-

го поступаем следующим образом. Пусть в кон-

туре, состоящем из емкости С, индуктивности L 

и сопротивления R, течет в начальный момент 

ток I. Изменим в этот момент индуктивность на 

величину ΔL, что равносильно изменению энер-

гии на
21

2
L I  . Предоставим теперь контур са-

мому себе. В нем начнутся свободные колеба-

ния (свободные потому, что внешняя сила уже 

не действует), и магнитная энергия катушки бу-

дет переходить в электрическую энергию кон-

денсатора. Через четверть периода вся энергия 

контура перейдет в электрическую, напряжение 

на конденсаторе достигнет своей наибольшей 

величины, а ток обратится в нуль. В этот мо-

мент (I = 0) возвратим индуктивность к ее пер-

воначальной величине L1. Поскольку в этот мо-

мент нет ни тока, ни магнитного поля, никакой 

работы на это затратить не придется (мы прене-

брегаем механическим трением и считаем, что 

изменению индуктивности, например вдвига-

нию и выдвиганию из катушки сердечника, мо-

жет противодействовать одно магнитное поле). 

Изменив индуктивность, в первый раз мы затра-

тили работу
 

21

2
L I  . Вернув через четверть 

периода индуктивность к ее первоначальному 

значению, мы работы не затратили. Стало быть, 

контур получил за полпериода энергию
 

21

2
L I  , которая пошла на усиление колебаний. 

Еще через четверть периода, когда конденсатор 
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начинает разряжаться, его электрическая энер-

гия снова целиком перейдет в магнитную. 

В этот момент при том же токе I мы снова уве-

личим индуктивность на ΔL, затем вернем ее к 

начальному значению и т.д. Если энергия, вло-

женная за полпериода собственных колебаний, 

будет больше потерь за это же время, т.е.              

если [2]: 

 

2 21 1

2 2 2

T
L I R I     , (2)

 

то колебательная энергия в контуре будет все 

время расти и соответственно амплитуда коле-

баний увеличиваться. 

Этому условию можно придать и другой 

вид. Поделим обе части неравенства на L [2]: 

 

2 21 1

2 2 2

L R
I T I

L L


      , (3)

 

 
.

2

L R T

L L


 

 
(4)

 

Изменяя индуктивность с частотой, в два 

раза большей средней собственной частоты си-

стемы, при условии (4) можно возбудить в си-

стеме колебания, не воздействуя на нее никакой 

э.д.с. как бы мал ни был начальный случайный 

заряд. А такой случайный заряд или ток I очень 

малой величины всегда найдется, например то-

ки, наведенные магнитным полем Земли, атмо-

сферными разрядами, электрическими машина-

ми, радиоволнами и т.д. Если даже контур изо-

лирован от всех посторонних влияний, то, как 

показывают теория и опыт, в нем все же посто-

янно циркулируют беспорядочные, непрерывно 

меняющие свое направление, частоту и величи-

ну очень слабые токи, так называемые флуктуа-

ционные токи (сила этих токов меньше 10
-12

А). 
Условие (4) справедливо для тех случаев, 

когда индуктивность меняется скачками (на ве-

личину ΔL четыре раза за период). Если индук-

тивность меняется не скачками, а плавно, 

непрерывно (но с той же частотой ƒ = 2ƒ0), то 

условие (4) заменится другим, например, при 

изменении индуктивности по гармоническому 

закону колебания возникают тогда, когда 

1
[2].

L R

L L 


 

 
Колебания можно возбудить не только 

изменением индуктивности, но и изменением 

емкости. Условия возникновения колебаний те 

же, что и для случая индуктивности (ƒ = 2ƒ0 и
 

2

C R T

C L


  ). Емкость, индуктивности и сопро-

тивление носят название параметров контура. 

Возбуждение колебаний изменением пара-

метров: емкости или индуктивности - получило 

название параметрического возбуждения коле-

баний. 

Система с периодически меняющимися па-

раметрами может быть как линейной, так и нели-

нейной. Линейной она будет тогда, когда ее пара-

метры, хотя и меняются со вpeменем, но от тока и 

заряда не зависят. В линейных системах амплиту-

да колебаний будет непрерывно вырастать. 

Нелинейной она будет в том случае, когда 

какой-либо параметр зависит от тока или 

напряжения (в цепь включена катушка с сердеч-

ником и т.д.). В нелинейной системе при перио-

дическом изменении параметров колебания не 

возрастают беспредельно, а сохраняют постоян-

ную, установившуюся амплитуду. Так будет в 

контуре с дросселем, имеющим стальной 

cepдeчник.  

 

Сравнение характеристик  

параметрического и обычного  

резонанса 
На рис. 1 показаны резонансные кривые 

при параметрическом резонансе в цепи с катуш-
кой с сердечником – зависимость максимально-
го заряда конденсатора от расстройки контура 
(сплошная кривая). Для сравнения на рис. 1 
пунктиром изображена резонансная кривая при 
обычном резонансе в том же контуре. Расстрой-

ка
 

0

0 0

f f f

f f

 
  указана в процентах [2]. 

При обычном резонансе параметры посто-
янны, они не зависят ни от времени, ни от тока. 
Поскольку при параметрическом резонансе па-
раметры зависят и от времени, и от тока (катуш-
ка с сердечником), то появляется новое обстоя-
тельство, влияющее на резонансную кривую, 
которая зависит теперь от того, как именно свя-
заны параметры с током и зарядом в системе. 
Например, если индуктивность зависит от тока, 
как L = а + bI – cI

2
, то резонансная кривая будет 

такая, как на рис. 1,а. При L = а + bI + cI
2
 (иной 

материал в сердечнике катушки), резонансная 
кривая будет уже другой (рис. 1,б). 

При обычном резонансе колебания дости-
гают максимальной амплитуды только при ча-
стоте внешнего воздействия, равном собствен-
ной частоте системы. Сколько собственных ча-
стот имеет система, столько и резонансных ча-
стот для внешней силы. Всякое колебание до-
стигает максимума только при одной частоте 
внешней силы. 
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Рис. 1. Изменение напряжения на конденсаторе при расстройке резонансного контура [2] 

(пояснения в тексте) 

 
При параметрическом резонансе колебания 

частоты f0 возбуждаются не только при частоте 

изменения параметра f = 2f0, но и при более низ-

ких частотах f = 2f0/n, где п – любое целое число: 

1, 2, 3, 4 и т.д. Механизм возбуждения колебаний 

тот же, что и при f = 2f0, но мы меняем параметр и 

вносим в систему энергию не каждые полпериода, 

как при f = 2f0, а через период, полтора периода 

(2f0/3), два периода (f = 2f0/4) и т.д. Вполне понят-

но, что возбудить колебание при более медленном 

изменении параметра труднее, чем при f = 2f0. На 

поддержание колебаний каждые полпериода надо 

ввести в систему столько энергии, сколько теряет-

ся в ней на джоулево тепло: LI2
/2  I

2RT/2. При 

самой высокой частоте (f = 2f0) энергия вносится 

каждые полпериода, поэтому LI2
/2 = = I

2RT/2. 

При f = 2f0/4, например, энергия вносится каждые 

два периода, а за два периода потери на джоулево 

тепло вчетверо больше, чем за T/2, и поэтому L 

должно быть тоже больше. Чем ниже f, тем боль-

ше должно быть отношение L/L, тем больше 

должно быть процентное изменение индуктивно-

сти. Поэтому колебания при f = 2f0/2; 2f0/3 и т. д. 

труднее возбудить.  

Итак, при параметрическом резонансе од-

но и то же собственное колебание частоты f0 

возбуждается при внешних воздействиях разной 

частоты 2f0/n, где п – любое целое число. Ос-

новной параметрический резонанс, наиболее 

интенсивный, получается не при f = f0, как 

обычный резoнaнс, а при f = 2f0. 

При обычном способе возбуждения коле-

бания возникают при любой расстройке. При 

значительной расстройке амплитуда колебаний 

очень мала, но колебания, хотя и малые, все же 

возникают. 

В параметрическом резонансе при значи-

тельной расстройке (в данном случае от 3% и 

выше) колебания вообще не возникают. Если в 

контуре уже есть колебания, то при увеличении 

расстройки они уменьшаются не плавно, как 

при линейном резонансе, а сразу исчезают, ког-

да расстройка превысила определенный порог 

(на рис. 1 – 3%). 

Существование порога для расстройки, вы-

ше которого колебания срываются, – второе отли-

чие параметрического резонанса от обычного.  

Порог существует и для внешней силы, 

меняющей параметр. Если изменение параметра 

за период мало, то колебания тоже не возника-

ют. Напротив, при обычном резонансе колеба-

ния возникают при любой э.д.с. Правда, при ма-

лой э.д.с. мала и амплитуда колебаний, но они 

все же есть. 

Итак, условия появления параметрическо-

го резонанса совершенно иные, чем обычного 

резонанса.  

Суммируем, от каких факторов и как 

именно зависит амплитуда вынужденных коле-

баний при обычном резонансе и при параметри-

ческом резонансе? 

1. При обычном резонансе колебания воз-

никают при любой расстройке, но при значи-

тельной расстройке они были малы. При пара-

метрическом резонансе колебания возникают 

лишь при достаточно малой расстройке (на рис. 1 

при относительной расстройке меньше 3%). 
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Рис. 2. Зависимость напряжения на конденсаторе  

при параметрическом резонансе от активного сопротивления контура [2] 

 

При дальнейшем уменьшении расстройки 

до нуля амплитуда колебаний в обычной систе-

ме растет, при f = f0 достигает максимума и 

дальше постепенно падает. Резонансная кривая 

симметричная, ее максимум – посередине. 

В случае параметрического резонанса 

вначале с уменьшением расстройки амплитуда 

колебаний растет, при f = 2f0 достигает некото-

рого значения U1. Но при дальнейшем возраста-

нии частоты амплитуда вынужденных колеба-

ний продолжает расти, хотя расстройка и увели-

чивается от нуля до f2. При критическом зна-

чении расстройки (на рис. 1 – 3%) колебания 

срываются. Резонансная кривая имеет иную 

форму, чем при обычном резонансе. Она 

несимметрична, и максимум ее – на краю. 
2. Амплитуда колебаний при обычном ре-

зонансе зависит от э.д.с, от отношения частот 

f/f0 (частоты внешней силы к собственной часто-

те) и от затухания. При заданных f/f0, Q и Е 

возможна только одна амплитуда колебаний, так 

как
 

 
22 2 2

0/ 1 2 /резI I Q f f   . 

Подошли ли мы к данной частоте справа 

(понижая частоту) или слева (повышая ее), при 

обычном резонансе это роли не играет – амплиту-

да вынужденных колебаний будет одна и та же. 

При параметрическом резонансе, если 

увеличивать собственную частоту контура, ко-

лебания нарастают и при критической расстрой-

ке f = f2 срываются. Но снова уменьшив рас-

стройку, сделав ее ниже критической, мы коле-

баний возбудить не сможем, они возникнут 

вновь только при f = f3 (f3 = 2%) и притом 

сразу с большой амплитудой, скачком. Рас-

стройкам между f2 и f3 между 2 и 3% на рис. 1 

соответствуют по две амплитуды колебаний: 

при движении слева – амплитуда U, а при дви-

жении справа – амплитуда, равная нулю (коле-

баний нет). 

Таким образом, колебания в данный мо-

мент зависят не только от параметров системы и 

от внешней силы, но и от того, что было с си-

стемой раньше, от «истории» системы. В этом 

тоже существенное отличие параметрического 

резонанса от обычного резонанса. 

3. Амплитуда колебаний зависит от вели-

чины внешней силы. При обычном резонансе 

она пропорциональна внешней силе. В нелиней-

ной системе это соотношение не имеет места. 

Связь между внешней силой и амплитудой ко-

лебаний не линейная, а более сложная. 

4. На форму резонансной кривой влияет 

активное сопротивление в контуре. На рис. 2 

изображены резонансные кривые параметриче-

ского резонанса с периодическим изменением 

емкости. Изменение емкости достигается в этой 

машине непрерывным вращением подвижных 

пластин конденсатора, жестко скрепленных с 

валом двигателя [2].  

На каждой из резонансных кривых ука-

зана величина активного сопротивления в кон-

туре, при котором она измерена. Как видно 

из рис. 2, с ростом активного сопротивления 

(т.е. потерь в контуре) резонансная кривая опус-

кается и несколько сужается. При обычном ре-

зонансе с ростом потерь резонансная кривая, 

наоборот, не сужается, а расплывается. 

Явление параметрического резонанса бы-

ло открыто около 150 лет назад, но последова-

тельная и полная его теория была разработана в 

значительной мере трудами советских физиков 
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Л.И. Мандельштама, Н.Д. Папалекси, А.А. Анд-

ронова, И. Грекова и др. Применив свою теорию 

к практике, они впервые в мире разработали и 

построили в 1931 г. основанный на этом прин-

ципе генератор переменного тока. 

 

Первые параметрические  

резонансные генераторы 

Если ввести в переменное магнитное поле, 

например в поле катушки, массивный провод-

ник, то поле наводит в нем вихревые индукци-

онные токи, называемые токами Фуко. Эти токи 

создают свое собственное магнитное поле, ко-

торое, будучи направлено против первичного 

поля (в данном случае – поля катушки), ослаб-

ляет последнее и уменьшает его энергию. Это 

вполне естественно, так как вихревые токи вы-

деляют в проводнике тепло I
2
Rt, единственным 

источником которого может служить магнитная 

энергия катушки. Поэтому вихревые токи, заби-

рая из цепи часть энергии, переходящую в теп-

ло, уменьшают магнитную энергию поля ка-

тушки. Но уменьшение магнитной энергии 

Wмaгн = LI
2
/2 при неизменном токе равносильно 

уменьшению индуктивности. Таким образом, 

вихревые токи уменьшают индуктивность резо-

нансного контура. 

В данном случае используется не тепло-

вой эффект вихревых токов, а обратное влияние 

вихревых токов на создающее их магнитное по-

ле, ослабление ими поля. 

Устройство, позволяющее с требуемой ча-

стотой периодически изменять индуктивность 

контура, состоит из двух групп плоских кату-

шек, по семи в каждой (рис. 3), смонтированных 

на двух параллельных досках по периферии 

двух параллельных окружностей так, что между 

обращенными друг к другу сторонами катушек 

было узкое пространство в виде щели [2]. 

В этой щели помещался металлический 

вращающийся диск (рис. 4), имеющий на пери-

ферии вырезы в виде зубцов (семь по числу ка-

тушек), расположенных таким образом, что при 

вращении середины зубцов в определенные мо-

менты совпадают с центрами катушек. Таким 

образом, периодическое изменение индуктивно-

сти контура здесь достигается тем, что при вра-

щении диска зубцы попеременно то входят в по-

ле катушек, то выходят из него. В первом случае 

эффективная индуктивность, очевидно, будет 

минимальная, а во втором – максимальная [2]. 

При вращении зубцов диска со скоростью 

200 м/сек частота изменения индуктивности со-

ставила 2000 Гц, что позволяет получать коле-

бания достаточной мощности. 

При настройке генератора, в котором отсут-

ствуют какие-либо явные источники тока или 

напряжения, с помощью конденсатора на частоту 

f0, равную или близкую к половинной частоте из-

менения индуктивности, в схеме возникают мощ-

ные колебания с частотой f0 и напряжением 

12000-15000 В. Когда в контур включали катушку 

с сердечником, то напряжение в машине возраста-

ло только до определенного предела и затем уста-

навливалось. Было построено несколько генерато-

ров не только с переменной индуктивностью, но и 

с переменной емкостью (конденсатор переменной 

емкости с вращающимся ротором). 

В Ленинградском электрофизическом ин-

ституте восемьдесят лет назад был создан гене-

ратор с переменной индуктивностью мощностью 

в 4 кВт при частоте переменного тока 950 Гц. 

   
 Рис. 3. Две группы плоских  Рис. 4. Устройство для изменения индуктивности 

 катушек первого параметри- резонансного контура [2] 

 ческого резонансного 

 генератора [2] 
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Современные параметрические  

резонансные генераторы  

с механическим приводом 

Недостатком первых параметрических ре-

зонансных генераторов является ограниченная 

мощность из-за нелинейной зависимости индук-

тивности катушки с железным сердечником от 

тока в катушке индуктивности и снижение доб-

ротности резонансного контура из-за включения 

сопротивления нагрузки Rн в цепь резонансного 

контура. В 2015 г. автором были предложены 

параметрические резонансные генераторы, в 

которых используют два резонансных контура с 

гальванической или трансформаторной связью 

между ними, а сопротивление нагрузки Rн отда-

лено от контура с параметрическим резонансом 

вставкой постоянного тока и трансформатором 

Тесла.  

На рис. 5 алюминиевый диск с четырьмя 

круговыми вырезами, диаметр которых равен 

диаметру катушек индуктивности, вращается 

электродвигателем мощностью 250 Вт. Ско-

рость вращения диска регулируется преобразо-

вателем частоты и подбирается таким образом, 

чтобы частота f изменения индуктивности L ка-

тушек была в два раза выше резонансной часто-

ты f0 резонансного контура LC:
 

0

1

2
f

LC
 . 

Электрическая энергия из контура LC передает-

ся в контур L1C1 с резонансной частотой f0 через 

трансформатор Тесла ТТ и затем через выпря-

митель к нагрузке Rн. Для питания нагрузки пе-

ременным током используют инвертор (на рис. 5 

не показан). Катушки индуктивности и транс-

форматор Тесла имеют незамкнутые сердечники  

 
Рис. 5. Параметрический резонансный генератор с двумя резонансными контурами 

и трансформатором Тесла 
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из феррита, что обеспечивает линейные харак-

теристики параметрического резонанса при ре-

зонансной частоте до 100 кГц. 

Электромеханический параметрический 

резонансный генератор является обратимой 

электрической машиной и может работать как 

электродвигатель. Если его контур питать пере-

менным током соответствующей частоты, то вал 

машины будет вращаться с угловой частотой, 

равной разности частоты питающего тока и соб-

ственной частоты колебательного контура. По-

этому, меняя настройку контура, можно плавно 

изменять скорость вращения двигателя. 

Преимущества электромашинных пара-

метрических резонансных генераторов – про-

стота конструкции, существенная экономия ма-

териалов, особенно меди. Кроме того, особенно-

сти рабочих характеристик и повышенная ча-

стота (от 500 Гц и выше) позволяют применять 

эти машины для питания радиостанций и рент-

геновских установок, для закалки стали, для 

контактной и дуговой электросварки и т.д. Па-

раметрические генераторы обладают еще одним 

существенным достоинством – они не боятся 

короткого замыкания. 

Выводы 

1. Сформулированы условия возбужде-

ния колебаний при параметрическом резонан-

се. Рассмотрены принципы действия электро-

механических параметрических резонансных 

генераторов, сравнение характеристик пара-

метрического и обычного резонанса. Приведе-

ны конструкции и характеристика первых па-

раметрических резонансных генераторов, раз-

работанных российскими учеными Л.И. Ман-

дельштамом, Н.Д. Папалекси, А.А. Андроно-

вым, И. Грековым и др.  

2. Обсуждаются конструкции и области

применения новых типов электромеханических 

параметрических резонансных генераторов с 

использованием двух резонансных контуров с 

трансформаторной связью на основе трансфор-

матора Тесла. 

3. Электромеханический параметрический

резонансный генератор является обратимой 

электрической машиной и может работать как 

электродвигатель. Преимущества электрома-

шинных параметрических резонансных генера-

торов – простота конструкции, существенная 

экономия материалов, особенно меди. Особен-

ности рабочих характеристик и повышенная ча-

стота (от 500 Гц и выше) позволяют применять 

параметрические резонансные генераторы для 

питания радиостанций и рентгеновских устано-

вок, для закалки стали, для контактной и дуго-

вой электросварки и т.д. Параметрические гене-

раторы обладают еще одним существенным до-

стоинством – они не боятся короткого замыка-

ния. 
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D.S. Strebkov 

The conditions of excitation of oscillations at par-

ametric resonance, the principles of operation of elec-

tromechanical parametric resonance generators and com-

parison of conventional and parametric resonance are 

considered. The construction and parameters of the first 

parametric resonance generators, developed by the Rus-

sian scientists L.I. Mandelshtam, N.D. Papaleksi, 

A.A. Andronov, I. Grekov and others are discussed. The 

design and application of new types of electromechanical 

parametric resonance of generators with two resonant 

circuits on the basis of Tesla transformer are  discussed.  
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УДК 621.31 
 

СТЕНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУВОЛНОВОЙ  
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
В.З. Трубников, Д.С. Стребков, А.И. Некрасов, М.В. Моисеев, А.С. Руцкой 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Выполнены исследования резонансной полуволновой системы передачи электроэнергии на 

повышенной частоте с использованием стенда, основными узлами которого являются источник 

переменного тока повышенной частоты, передающий и принимающий четвертьволновые 

трансформаторы, соединенные однопроводной линией передачи электрической энергии, нагрузка 

и электроизмерительный комплекс с датчиками тока и напряжения, двумя цифровыми осцилло-

графами и ноутбуками в качестве регистраторов результатов измерений электрических пара-

метров на входе и выходе полуволновой энергетической системы. Стенд позволяет наблюдать и 

исследовать интерференцию встречных волн тока и напряжения в разомкнутых линиях и в вы-

соковольтных обмотках высокочастотных четвертьволновых трансформаторов, исследовать 

феномен стоячих волн в полуволновых резонансных системах. При помощи стенда можно иссле-

довать энергоэффективные характеристики и параметры системы передачи электрической 

энергии и использовать полученные результаты в расчетах при разработке оборудования резо-

нансных полуволновых электрических систем. Показано, что при проектировании четвертьвол-

новых трансформаторов с заданным КПД может быть успешно использована добротность 

резонанса. 

Ключевые слова: передача электроэнергии; полуволновая линия; стенд; четвертьволновой 

трансформатор; натуральная мощность; волновое сопротивление; резонанс; добротность; ко-

эффициент полезного действия. 

Введение 

Целью работы является исследование ме-

ханизма и эффективности передачи энергии с 

использованием стоячих волн в полуволновых 

линиях (ПВЛ). 

Известно, что ПВЛ обладают рядом 

свойств, отличающих их от обычных линий пе-

ременного тока [1, 2]. 

Во-первых, у них независимый от переда-

ваемой мощности фазовый сдвиг между напря-

жениями по концам линии. То есть в ПВЛ неза-

висимо от передаваемой мощности фазовый 

сдвиг по концам линии всегда составляет δ= π 

(напряжения в противофазе).  

Во-вторых, ПВЛ ведет себя как линия ну-

левой длины.  

В-третьих, ПВЛ по способу изменения по-

тока активной мощности идентична линии по-

стоянного тока. То есть в ПВЛ, как и в линии 

постоянного тока, величина передаваемой мощ-

ности может изменяться только за счет регули-

рования перепада напряжения по концам линии. 

В-четвертых, прямо-пропорциональная 

зависимость напряжения от передаваемой мощ-

ности в середине ПВЛ находится в противоре-

чии с напряжением в середине обычной линии, 

где колебания напряжения составляют всего 

несколько процентов при изменении передавае-

мой мощности в широких пределах (от нуля до 

натуральной и более), причем повышение 

напряжения происходит при холостом ходе. У 

ПВЛ напряжение в середине линии повторяет 

диапазон изменения передаваемой мощности. 

В-пятых, при расчете пропускной способ-

ности ПВЛ вместо критерия устойчивости руко-

водствуются допустимым уровнем напряжения 

в средней части линии, то есть по наибольшему 

рабочему напряжению. 

Перечисленные особенности полуволно-

вого режима эксплуатации линий электропере-

дач на качественном уровне могут быть объяс-

нены электрическими свойствами стоячих волн 

напряжения и тока, физические свойства кото-

рых в отдельности и в совокупности и порож-

дают перечисленный выше набор столь необыч-

ных качеств [3]. 

В описываемом стенде полуволновой ре-

жим создается за счет применения на передаю-

щей и принимающей сторонах трансформаторов 

Н. Тесла. Каждый из трансформаторов пред-

ставляет собой четвертьволновый отрезок длин-

ной линии, выполненной в виде однослойной 

соленоидной катушки, за счет чего вдоль систе-

мы передачи образуется сдвиг по фазе в  элект-
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рических градусов между токами на передаю-

щей и принимающей сторонах. Передача элек-

трической энергии осуществляется по одному 

проводу, для этого у трансформаторов Н. Тесла 

низкопотенциальные выводы заземлены. 

Различие между катушками Н. Тесла и ка-

тушками, используемыми в качестве обмоток 

электротехнических трансформаторов, состоит в 

том, что в последних обмотки работают в каче-

стве устройств с сосредоточенными электриче-

скими параметрами, следствием чего является 

постоянство по модулю и фазе тока вдоль об-

мотки. Вдоль обмотки трансформатора Н. Тесла 

модуль и фаза тока изменяются. В результате 

при определенных условиях, например при ин-

терференции встречных волн тока или напряже-

ния, вдоль обмотки могут образовываться такие 

стационарные электродинамические объекты, 

как стоячие волны. При этом различие потенци-

ала или тока вдоль обмотки легко выявляется с 

помощью измерительных приборов. В это время 

на локальном уровне происходит выравнивание 

энергий, запасаемых в магнитном и электриче-

ском полях, и взаимная компенсация их, а им-

педанс падает практически до омического со-

противления. В результате катушка индуктив-

ности предстает перед нами в качестве совер-

шенно другого объекта. В описании к Изобрете-

нию № 512.340 от 09.01.1894 г. [4] «Катушка 

для электромагнита» Н. Тесла прямо говорит: 

«1. Катушка для электрического аппарата со-

стоит из витков, которые образуют часть цепи и 

между которыми существует разность потенци-

алов, достаточная для обеспечения емкости 

в катушке, способной нейтрализовать самоин-

дукцию. 2. Катушка, состоящая из изолирован-

ных проводников, соединенных последователь-

но, имеет такую разность потенциалов, чтобы 

создать в целой катушке достаточную емкость 

для нейтрализации ее самоиндукции». 

Комментируя отличительные особенности 

трансформаторов Н. Тесла, авторы [5] указыва-

ют: «… однослойная электрическая катушка 

является в различных вариантах исполнения 

схемных решений замедляющей системой, ли-

нией задержки, спиральным волноводом, спи-

ральной антенной или электрическим резонато-

ром», подчеркивая тем самым наличие электро-

динамической природы у явлений, происходя-

щих в этих устройствах (обмотках с распреде-

ленными электрическими параметрами). 

 

Описание стенда 

Общий вид и основные узлы испытатель-

ного стенда представлены на рис. 1. 

Стенд содержит три связанных электриче-

ских контура (рис. 2). Первый контур представ-

ляет собой низковольтную цепь накачки элект-

рической энергии, содержащую генератор пере-

менного тока повышенной частоты Г, конденса-

тор С1 и низковольтную обмотку L1 передаю-

щего четвертьволнового резонансного транс-

форматора Тр1. Частота тока может меняться и 

задается с пульта генератора. Второй контур 

является резонансной высоковольтной полувол-

новой цепью передачи электрической энергии, 

состоящей из четвертьволновой обмотки L пе-

редающего резонансного трансформатора Тр1, 

 

 
 

Рис.1. Общий вид стенда  
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Рис.2. Схема (принципиальная)электрических соединений компонентов стенда  

для исследования свойств полуволновых систем передачи электрической энергии: 

Г – генератор переменного тока повышенной частоты с возможностью перестройки частоты  

в диапазоне (1,0 ÷ 300,0) кГц; С1, С2 - электрические конденсаторы резонансных контуров накачки  

и слива электрической энергии; DT1, DT2 – датчики тока в цепях накачки и слива электрической  

энергии; L1, L2 – низковольтные обмотки передающего Тр1 и принимающего Тр2 четвертьволновых 

трансформаторов; L, L - однослойные, высоковольтные, четвертьволновые обмотки передающего Тр1 

и принимающего Тр2 трансформаторов; Z – линия передачи электрической энергии; Rн - электрическая 

нагрузка, резистор 100 Ом; З1, З2 – заземлители нижних (низковольтных) выводов четвертьволновых 

обмоток трансформаторов Тр1 и Тр2; З3 – заземлитель измерителя потенциала передающей линии Z;  

1, 2 – высоковольтные выводы четвертьволновых обмоток трансформаторов Тр1 и Тр2; 

кВ – киловольтметр 

 

электрического проводника Z однопроводной 

линии передачи и четвертьволновой обмотки 

Lпринимающего четвертьволнового резонанс-

ного трансформатора Тр2. При этом электриче-

ская длина линии с четвертьволновыми обмот-

ками трансформаторов Тр1 и Тр2 равна поло-

вине длины стоячей волны напряжения и тока. 

По этой причине исследуемую систему переда-

чи электрической энергии называют полуволно-

вой. Третий контур представляет собой низко-

вольтную цепь приема электрической энергии, 

содержащую низковольтную обмотку L2 при-

нимающего четвертьволнового резонансного 

трансформатора Тр2, конденсатор С2 и элект-

рическую нагрузку Rн. Подбор величин емко-

стей конденсаторов С1 и С2 производится та-

ким образом, чтобы резонансные частоты обра-

зовавшихся контуров передающей части схемы 

оказались равными резонансной частоте конту-

ров принимающей стороны. Низковольтные об-

мотки L1 и L2 принимающего и передающего-

четвертьволновых трансформаторов Тр1, Тр2 

размещены поверх резонансных обмоток L,Lу 

их нижних выводов [6]. Конструкции транс-

форматоров на передающей и принимающей 

сторонах системы передачи электрической 

энергии идентичны между собой. 

В качестве датчиков тока в цепях накачки 

и слива электрической энергии использовались 

безиндукционные одноваттные резисторы но-

миналом 10 Ом с погрешностью не более 0,5 %. 

При подаче питающего напряжения сети 

на стенд напряжение U1 от генератора Г через 
конденсатор С1 подается на низковольтную 

обмотку L1 передающего четвертьволнового 
резонансного трансформатора Тр1. Электри-

ческие колебания в цепи изконденсатораС1и 
низковольтной обмотки L1 передающего 

трансформатора Тр1 возбуждают высоковоль-

тную обмотку L, от верхнего вывода 1 кото-
рой по передающей линии Z электрический 
потенциал подается на верхний вывод 2 высо-

ковольтной обмотки L принимающего транс-
форматора Тр2. С низковольтной обмотки L2 

напряжение через конденсатор С2 подается на 
электрическую нагрузку Rн, являющуюся по-

требителем электроэнергии. Нижние выводы 

З1 и З2 обмоток L и L заземляются непо-

средственно около трансформаторов Тр1 и 
Тр2 соответственно. 
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Принцип действия установки  
и элементы теории 

Высоковольтные резонансные обмотки L 

и Lнамотаны в один слой на стеклопластико-

вых каркасах с диаметром D = 140 мм, проводом 

ПЭВ-2 диаметром d = 0,63 мм. Длина намотки 

по каркасу b = 900 мм, число витков в обмотке 

1350, индуктивности обмоток 35,8 мГн [7]. Вы-

соковольтные обмотки могут быть возбуждены 

на собственных резонансных частотах в режиме 

пространственного резонанса. При простран-

ственном резонансе на отдельных участках об-

мотки развиваются пучности и узлы электриче-

ских потенциалов и тока. Пучности и узлы ока-

зываются размещенными на определенном рас-

стоянии друг от друга. При этом пучности по-

тенциала пространственно совпадают с обла-

стями размещения узлов тока, а узлы потенциа-

ла размещаются в областях, где локализуются 

пучности тока. Вдоль высоковольтной обмотки 

формируются, таким образом, электрическое и 

магнитное поля с изменяющимися вдоль обмот-

ки интенсивностями. 
Возбуждение пространственного резонан-

са при одном заземленном и другом неподклю-

ченном выводах высоковольтной однослойной 

обмотки L производится магнитным потоком, 
генерируемым низковольтной обмоткой воз-

буждения L1,размещенной у заземленного вы-

вода З1 высоковольтной обмотки L. Высоко-

вольтная однослойная обмотка Lс заземленным 
нижним выводом З1 и неподключенным верх-

ним выводом 1 может генерировать стоячую 
волну напряжения и тока вдоль своей продоль-

ной оси. При этом на обмотке L, размещенной 
перпендикулярно поверхности земли, с зазем-

ленным нижним выводом З1 и со свободным 
другим выводом 1, развивается одна четверть 

стоячей волны с пучностью потенциала на сво-
бодном выводе 1 и пучностью тока в заземлен-

ном выводе З1. В соответствии с этим в области 
пучности тока, у заземленного вывода З1, обра-

зуется пучность магнитного поля, что является 
обоснованием для размещения в этих местах 

обмоток L и Lкатушек накачки L1 и слива L2 
энергии.  

Механизм возникновения и формирования 

стоячей волны представляет собой последова-

тельность следующих электрофизических про-

цессов. Поступающая энергия из накачивающей 

низковольтной обмотки L1 вызывает бегущие 

вдоль однослойной обмотки L фронты тока и 

напряжения. При подходе фронтов к концам об-

мотки З1 и 1 импульсы энергии отражаются от 

них по причине отсутствия поглощения энергии 

на концах обмотки. При этом накачивающая об-

мотка L1 продолжает поставлять в однослойную 

обмотку L новые и новые порции энергии, 

вследствие чего происходит сложение поступа-

ющих колебаний с перемещающимися навстречу 

им колебаниями отраженных волн. При опреде-

ленных условиях такое сложение может приво-

дить к подавлению колебаний тока и напряжения 

вдоль однослойной обмотки, при иных условиях  

при обеспечении синфазности волн  происходит 

усиление процесса с образованием стоячих волн 

напряжения и тока вдоль однослойной обмотки. 

На высоковольтных обмотках L и L трансфор-

маторов Тр1 и Тр2 развиваются по одной четвер-

ти стоячих волн с пучностями тока у заземленных 

выводов З1 и З2 и пучностями потенциала на 

свободных выводах 1 и 2. При этом на свободных 

выводах располагаются узлы тока, а на заземлен-

ных - узлы потенциалов. Условие синфазности 

выполняется, если время прохождения волны от 

заземленного вывода однослойной обмотки до ее 

высокопотенциального вывода составит одну 

четверть периода колебания тока, генерируемого 

источником Г. При этом вдоль обмотки при про-

странственном резонансе укладывается одна чет-

верть длины стоячей волны. Электрические свой-

ства четвертьволнового резонанса таковы, что 

однослойная четвертьволновая обмотка со сторо-

ны входа (со стороны накачки) представляет со-

бой низкоомную, чисто активную нагрузку. Со 

стороны принимающей линии передачи электри-

ческой энергии однослойная четвертьволновая 

обмотка (сторона выхода) представляет собой 

чисто активный источник электрической энергии 

с большим внутренним сопротивлением. Одно-

слойная четвертьволновая обмотка при простран-

ственном резонансе по входному импедансу со 

стороны заземления эквивалентна последова-

тельному резонансному контуру, а со стороны 

высоковольтного выхода эквивалентна парал-

лельному контуру. По сути, четвертьволновые 

резонансные обмотки L и L трансформаторов 

Тр1 и Тр2 выполняют функцию согласующих 

четвертьволновых трансформаторов между низ-

коомными цепями накачки и слива и высокоом-

ной цепью однопроводной передачи. 
Проведенный анализ электрических про-

цессов в пространственно резонирующей высо-

ковольтной однослойной обмотке трансформа-
тора с электрофизическими свойствами, опи-

санными выше, позволяют оценить ряд электро-
технических характеристик четвертьволновых 

резонансных обмоток катушек L и L.  
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Поскольку вдоль обмоток L и L при 

пространственном резонансе размещаются по 

четверти длины стоячей волны, то, зная длину 

намотки (b) и частоту собственного простран-

ственного резонанса f0, можно определить ско-

рость v0 распространения электромагнитной 

волны вдоль однослойной четвертьволновой 

обмотки 

 v0 = 4b·f0 (м/сек),  (1) 

 

где v0 - скорость распространения электромаг-

нитной волны вдоль четвертьволновой обмотки 

резонансного трансформатора, м/сек; b - длина 

намотки однослойных обмоток L и L, м; f0 - 

собственная резонансная частота обмоток в ре-

жиме пространственного резонанса, (Гц). 

Погонная, распределенная индуктивность 

L0 у обмоток L и L может быть определена из 

соотношения, вытекающего из определения по-

нятия «распределенная индуктивность». 

 

 ,0
b

L
L   (2) 

 

где L0 - распределенная индуктивность обмоток 

L и L, Гн/м; L – общая индуктивность обмот-

ки L или L, Гн. 

Скорость распространения электромаг-

нитных колебаний v0 зависит от распределенных 

электрических свойств обмоток с распределен-

ными параметрами 

 

 ,

)(

1

2
1

00

0

CL

 (м/сек), (3) 

 

где C0 - распределенная емкость обмоток L или 

L, Ф/м. 

Обобщая приведенные рассуждения, по-

лучаем выражение для вычисления общей рас-

пределенной емкости обмоток L и L 

 

 ,
)

1

0
2
0

0
L

C


 (Ф/м). (4) 

 

Волновое, характеристическое, сопротив-

ление однослойной обмотки по определению 

составляет 

 

 ,
2

1

0

0
c 












C

L
Z (Ом). (5) 

Погонное активное сопротивление рас-

пределенных потерь r0 учитывает все виды по-

терь, а именно: джоулевы потери в проводе об-

мотки, влияние скин-эффекта в проводнике об-

мотки, потери в изоляции и каркасе, потери на 

излучение и наводки в поглощающих средах и 

объектах, находящихся в поле обмотки, потери 

в заземлителях и т.д. Пересчет названных по-

терь в составляющие r0 практически невозмо-

жен. Однако r0 может быть определено опосре-

дованно через измерение некоторых обобщен-

ных характеристик обмоток L и L, непосред-

ственно связанных с r0 и легко измеряемых экс-

периментально. Одной из таких характеристик 

является добротность Q0 (коэффициент резо-

нанса), которая характеризует отношение реак-

тивной энергии, запасаемой в реактивных эле-

ментах колебательной системы, к энергии, не-

обратимо расходуемой в системе в течение пе-

риода. Добротность может быть измерена по 

полосе пропускания 2(Δf0) резонансной харак-

теристики системы передачи 

 

 ,
)(2

0
0

f

f
Q


  (6) 

 

где Q0 – добротность; f0 – резонансная частота 

ненагруженной резонансной системы; 2(Δf) – 

расстройка частоты от  f0 при снижении напря-

жения на контуре в 0,707 раз. 

Таким образом, получают ,
)(2

0
0

f

Zf
r c
  

с учетом, что 
0

0
Q

Z
r c . 

 

Экспериментальные исследования  

На стенде выполнен эксперимент по 

определению добротностей при трех режимах 

нагружения: на Rн = 100 Ом, холостой ход и ко-

роткое замыкание в цепи слива энергии из низ-

ковольтной обмотки L2. 

Получены следующие результаты.  

1. Система нагружена на сопротивле-

ние 100 Ом. Резонансная частота системы f0 = 

= 177,3 кГц. Нижняя частота полосы пропуска-

ния fниж. = 172,4 кГц, верхняя частота fверх. = 

= 179,9 кГц. Полоса пропускания 2(Δf) = fверх.  

 fниж. = 179,9 – 172,4 = 7,5 кГц. Добротность 

Qн = 177,3/7,5  24. 

2. Холостой ход на выводах низковольт-

ной обмотки слива. Резонансная частота си-
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стемы f0ХХ = 167,8 кГц. Нижняя частота полосы 

пропускания fниж.ХХ = 167,0 кГц. Верхняя часто-

та полосы пропускания fверх.ХХ = 170,1 кГц. По-

лоса пропускания 2(Δf) = fверх.ХХ  fниж.ХХ = 

= 170,1 – 167,0 = 3,1 кГц. Добротность Qхх = 

= 167,8/3,1  = 54. 

3. Короткое замыкание на выводах низ-

ковольтной обмотки слива. Резонансная часто-

та системы f0КЗ = 178,6 кГц. Нижняя частота по-

лосы пропускания fниж.КЗ = 177,3 кГц. Верхняя 

частота полосы пропускания fверх.КЗ = 179,6 кГц. 

Полоса пропускания 2(Δf) = fверх.КЗ  fниж.КЗ = 

= 179,6 – 177,3 = 2,3 кГц. Добротность Qкз = 

= 178,6/2,3  78. 

Величины 2(Δf) при холостом ходе, а 

также при нагружении на 100 Ом и закорочен-

ном режимах показывают, что в качестве 

«наименее нагруженного» следует принять ре-

жим КЗ (Qкз = 78). При этом режиме энергия 

отражается наиболее эффективно от заземлен-

ного вывода З2 принимающего четвертьволно-

вого трансформатора Тр2. Эффективность от-

ражения энергии от заземленного вывода при-

нимающего трансформатора в режиме холосто-

го хода менее эффективна. Это означает, что для 

системы полуволновой передачи режим ХХ ре-

ализуется хуже, чем режим КЗ. Это соответ-

ствует общефизической концепции: системы с 

большим внутренним сопротивлением при экс-

периментах легче закорачиваются, а в системах 

с малым внутренним сопротивлением легче реа-

лизуется режим холостого хода. 

Режим резонанса идентифицировался по 

выполнению условия α = 0, где α – сдвиг фаз 

между током и напряжением на первичной, низ-

ковольтной обмотке L1 передающего чет-

вертьволнового резонансного трансформатора 

Тр1. 

На рис. 3–5 представлены осциллограммы 

напряжения и тока со стороны передающего 

трансформатора Тр1 для трех ранее указанных 

режимов работы, при этом ток совпадает по фа-

зе с напряжением и система находится в состоя-

нии резонанса. 

Стенд позволяет проводить исследования 

по изучению механизма передачи электрической 

энергии в режимах малых сопротивлений нагруз-

ки. В этом случае компоненты стенда соединяют-

ся между собой по схеме, показанной на рис. 6. 

Поскольку в резонансных системах пере-

дачи электрической энергии добротность заве-

домо больше единицы, то ее (добротность) 

удобно использовать для определения коэффи-

циента затухания колебаний (логарифмический 

декремент) в передающей системе: 

 ,
π

δ
Q

  (7) 

Коэффициент δ определяет логарифм от-

ношения двух амплитуд, тока или напряжения, 

отстоящих друг от друга на время, равное одно-

му периоду T0. Таким образом, как добротность 

Q, так и логарифмический декремент затухания 

δ связывают колебательный процесс с сопро-

вождающими его энергетическими потерями на 

r0, т.е. Q и δ являются показателями эффектив-

ности передачи энергии вдоль системы и поэто-

му: 

 ,1η
0

н

Q

Q
Q   ,

δ

δ
1η

н

0
δ   (8) 

где η – КПД системы передачи электрической 

энергии; Qн, δн - добротность и логарифмический 

декремент затухания в системе, нагруженной на 

сопротивление нагрузки Rн; Q0, δ0 - добротность и 

логарифмический декремент затухания в системе 

при отсутствии поглощающей нагрузки. 
 

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения и тока. Нагрузка 100 Ом. Резонансная частота 177,3 кГц 
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Рис. 4. Осциллограмма напряжения и тока. Режим ХХ. Резонансная частота 167,8 кГц 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма напряжения и тока. Режим КЗ. Резонансная частота 178,6 кГц 

 

 

Рис. 6. Схема (принципиальная) электрических соединений компонентов стенда  

при малых величинах сопротивления нагрузки 
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При прямом измерении КПД путем изме-

рения мощностей на входе и выходе пользуются 

выражением: 

 ,η
Г

н

Р

Р
  (9) 

где Pн - мощность, развиваемая в нагрузке; PГ - 

мощность, развиваемая генератором. 

Приведенное выше выражение 

,1η
0

н

Q

Q
Q  требует обоснования.  

Для этого подставим величины Qн и Q0 в 

выражение для η. 
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 есть КПД по определению. 

Действительно: умножим числитель и знаме-

натель на 2
ГI  

 
η

н

н

н0
2

н
2

ПОТ.Г

Г 



 PP

P

rrI

rI
, 

где РН - мощность, развиваемая током генера-

тора IГ в нагрузке rн; РПОТ. - мощность, развива-

емая током генератора в сопротивлении по-

терь r0. 

Примечание. 
Рассуждения по обоснованию проведены для 

схемы замещения системы, сведенной к последова-

тельному резонансному контуру. 

Используя полученные выше величины 

добротностей Qхх и Qн, определим расчетным 

путем ожидаемую величину КПД 

 

555,0
54

24
11η

xx

н 
Q

Q
. 

 

На стенде выполнен эксперимент по 

определению реального КПД  путем прямого 

измерения токов и напряжений на входе и вы-

ходе полуволновой системы передачи электри-

ческой энергии. 

Схемы подключения измерительной аппа-

ратуры во входных и выходных цепях при опре-

делении КПД приведены на рис. 7 и 8. 

Мощность на входе полуволновой си-

стемы 
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Мощность, развиваемая на выходе полу-

волновой системы 
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Рис. 7. Схема (принципиальная) электрических соединений измерительных компонентов  

при определении мощности на входе полуволновой системы 
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Рис. 8. Схема (принципиальная) электрических соединений измерительных компонентов  

при определении мощности на выходе полуволновой системы 

Таблица 1 

Результаты измерений, полученных на стенде  

при исследовании передачи электрической энергии в полуволновом режиме 

 

Параметр Обозначение Единица  

измерения 

Режим 

ХХ Rн = 100 Ом КЗ 

Напряжение на входе Тр1 U1 В 35 35 35 

Ток на входе Тр1 I1 А 0,058 0,035 0,065 

Напряжение на линии Uл кВ 4,4 1,0 4,9 

Напряжение на выходе Тр2 U2 В 25,2 8,2 1,03 

Ток на выходе Тр2 I2 А 0,0 0,08 0,1 

Резонансная частота f0 кГц 167,8 177,3 178,6 

Полоса пропускания 2(Δf) кГц 3,1 7,5 2,3 

Добротность резонанса Q Ед. 54 24 78 

Мощность на входе ПВЛ P1 Вт 1,02 0,607 1,14 

Мощность на выходе ПВЛ P2 Вт 0,0 0,352 0,1 

КПД передачи η Ед. 0,0 58 8,8 

 

Экспериментально полученный КПД со-

ставил 

58,0
607,0

352,0
η

вх.

вых. 
Р

Р
. 

 

Абсолютное отклонение реального КПД η 

от рассчитанного по величинам добротностей η 

составляет 

 

(Δη) = η  η = 0,58 – 0,555 = 0,025. 

 

В процентах это составляет 

%3,4100043,0100
58,0

025,0

η

η



, 

что вполне допустимо. 

Таким образом показано, что при проекти-

ровании полуволновых систем передачи элект-

рической энергии с заранее заданным КПД 

можно эффективно использовать такие пара-

метры, как добротность или логарифмический 

декремент затухания (табл. 1). 

При разработке и проектировании резо-

нансных четвертьволновых обмоток с заданным 

КПД необходимо обеспечить у катушки макси-

мальное отношение добротностей в предельно 

нагруженном и ненагруженном состояниях Qн/ Q0.  

Пример. Определить Q0 для обеспечения 

 = 0,95. Тогда при Qн = (34) величина Q0 

должна быть на уровне Q0 = (34)/(1  0,95) = 

= (6080). Такая добротность для реальных об-

моток в диапазоне рабочих частот ПВЛ вполне 

достижима. На описываемом стенде достигну-

тая добротность у четвертьволновых обмоток 

близка к указанной.  

Оценим величину сопротивления нагруз-

ки rн для анализируемой на стенде конструкции 

резонансных четвертьволновых обмоток в двух 

случаях: 
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а) в нагрузке максимум энергии (случай 

максимальной мощности); 

б) передача энергии производится с мак-

симальным КПД (случай максимальной эффек-

тивности). 

Для оценки rн необходимо знать r0 и Zс. 

Составим систему: 
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где cX  - пересчитанное в выходную цепь волно-

вое сопротивление ПВЛ; 0r  - пересчитанное в 

выходную цепь сопротивление потерь ПВЛ. 

Решение системы дает следующий ре-

зультат: 

0r  = 88 Ом, cX  = 4752 Ом. 

 

Величина rн для случая максимальной 

мощности составит: 

 

rн = 0r   10 = 88  10 = 78 Ом; 

 = 0,5. 

 

Величина rн для случая максимальной 

эффективности составит: 

 

rн = cZ  = 4752 Ом; 
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Приведенный анализ показывает, что мак-

симум мощности лежит на вершине достаточно 

вяло меняющейся зависимости Pвых. от rн, в то 

время как КПД в этой области режимов резко 

убывает и составляет около 50%. 

 

Выводы 

Стенд позволяет демонстрировать воз-

можность и изучать механизм преобразования и 

передачи электрической энергии в полуволно-

вых резонансных системах по однопроводным 

линиям, а также наблюдать и исследовать ин-

терференцию встречных волн тока и напряже-

ния в разомкнутых линиях и в высоковольтных 

обмотках высокочастотных резонансных транс-

форматоров, распределение величины потенци-

ала вдоль обмотки, исследовать свойства пучно-

стей и узлов напряжений наоднослойных высо-

ковольтных обмотках, исследовать феномен 

стоячих волн в полуволновых резонансных си-

стемах передачи электроэнергии. 

При помощи стенда можно исследовать 

характеристики и параметры резонансной си-

стемы передачи электрической энергии на по-

вышенных частотах и использовать полученные 

результаты в расчетах при разработке оборудо-

вания резонансных электрических систем пере-

дачи электрической энергии. 

Стенд рекомендуется использовать для 

изучения и исследования полуволнового резо-

нансного метода передачи электрической 

энергии к электропотребителям при проведе-

нии практических занятий по учебным курсам 

«Теоретические основы электротехники», 

«Электроснабжение», «Электрические сети и 

системы». 

Анализ результатов исследований, прове-

денных на стенде, выявил высокую эффектив-

ность применения такого параметра качества 

резонансных обмоток, как добротность. Показа-

но, что добротность резонанса может быть 

успешно использована при проектировании об-

моток с распределенными параметрами для си-

стем с заданным КПД. 
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TEST-BENCH RESEARCHES OF ELECTRIC 
ENERGY TRANSMITTING HALF-WAVE 

SYSTEM 

V. Trubnikov, D. Strebkov, A. Nekrasov, 
M. Moiseev, A. Ruckoj 

The article is dedicated to research resonance 
half-wave system of high frequency electric energy 
transmitting. The research is performed using a test-
bench consisting of source of AC current of high fre-
quency, transmitting and receiving quarter-wavelength 
transformers connected by single-wire transmission line, 
load, and measurement system including current and 
voltage sensors, two digital oscilloscopes and notebooks 
registering input and output measurement results. The 
test-bench provides investigations of interference of 
direct and reflecting waves of current and voltage in open 
transmission lines and high-voltage windings of high-
frequency quarter-wavelength transformers, and phe-
nomenon of stationery waves in half-wave resonance 
systems. The test-bench can be used for measurements of 
energy-efficiency characteristics and parameters of elec-
tric energy transmitting systems. The results can be used 
in further design and computation of resonance half-
wave electric systems. One of investigations results is a 
conclusion that resonance Q-factor can be successfully 
used for design of quarter-wavelength transformers with 
specified efficiency factor. 

Keywords: electric energy transmitting, half-
wave line, test-bench, quarter-wavelength transformer, 
natural power, impedance, distributed resonance,    
Q-factor, efficiency factor. 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ  
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Г.Л. Эбина 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Впервые на основе научной методологии разработан метод построения оптимальных си-

стем централизованного электроснабжения. Учтены экономические критерии, критерии надеж-

ности электроснабжения и качества электроэнергии. Метод включает новое строительство, 

реконструкцию и своевременную безопасную ликвидацию электрических сетей. Результаты иссле-

дования целесообразно использовать при разработке новых методик, имеющих практическое зна-

чение. 

Ключевые слова: методология и методы, оптимальные решения, критерии оптимизации, 

неопределенные факторы, надежность централизованного электроснабжения, качество электро-

энергии. 

Введение 
Впервые на основе научной методологии 

[1] разработан метод оптимизации систем цент-

рализованного электроснабжения, учитываю-

щий неопределенность исходной информации и 

позволяющий выбрать вариант по нескольким 

критериям. Учтены особенности и технические 

требования потребителей электроэнергии, рас-

положенных в сельской местности. К основным 

требованиям относят требования повышения 

надежности электроснабжения и качества элект-

роэнергии. Устойчивость работы электроприем-

ников гарантирует система централизованного 

электроснабжения. 

 

Анализ публикаций  

по теме исследования 

Известные ранее методы построения опти-

мальных систем централизованного электро-

снабжения по технико-экономическим показате-

лям и критериям качества электроэнергии без 

учета надежности не соответствуют требованиям 

потребителей электроэнергии. Среди них следует 

отметить методы, реализованные с использова-

нием электронно-вычислительной техники и 

нацеленные на получение конкретного результа-

та на детерминированном уровне, но не позво-

ляющие сделать общие выводы, т.е. не имеющие 

научной составляющей. Таковы методы прямого 

счета и динамического программирования. Ме-

тод прямого счета означает полный перебор ва-

риантов выполнения сети. Метод динамического 

программирования предполагает отсев некото-

рых стратегий по пути от потребителей к источ-

нику питания или в обратном направлении, одна-

ко сложен и не эффективен ввиду исключения 

малого числа стратегий. Метод динамического 

программирования использован в расчетах сетей 

0,38 кВ, получающих питание от силовых транс-

форматоров 10(6)/0,38 кВ, оснащенных устрой-

ствами переключения без возбуждения (ПБВ). 

Метод не применим в сетях среднего напряжения 

(СН), подключенных к силовым трансформато-

рам110/10(6) и 110/35/10(6) кВ с регулированием 

напряжения под нагрузкой (РПН). 

Научный и практический интерес пред-

ставляет метод итераций, позволяющий полу-

чить экономические интервалы электрических 

нагрузок, не зависимые от схем электроснабже-

ния. В пределах экономических интервалов 

нагрузок плотность тока, называемая экономи-

ческой, постоянна. Метод итераций основан на 

математическом представлении о пологом оп-

тимуме целевой функции и может быть реали-

зован с использованием наименьших квадратов. 

Целевая функция не учитывает ни надежность 

электроснабжения, ни качество электроэнергии. 

Таким образом результат целесообразно рас-

сматривать как промежуточный с дальнейшей 

корректировкой в зависимости от схем сети 

централизованного электроснабжения. 

 

Объект, предмет и цель исследования 

Трехфазные электрические сети СН 10, 6 

и 35 кВ, трансформаторные подстанции с выс-

шим напряжение (ВН) 110кВ, называемые РТП, 

а также подстанции с ВН 10(6) кВ (ТП) пред-

ставляют ключевое звено в системе централизо-

ванного электроснабжения и служат объектом 

исследования. Оптимизация на уровне СН поз-
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воляет получить максимальный экономический 

эффект. Предмет исследования – параметры и 

режимы работы электрических сетей, включая 

показатели надежности [1, 2] и качества элект-

роэнергии [3]. Регулятор РПН РТП и устройство 

ПБВ ТП задают режим напряжения. Основными 

параметрами сети СН являются сечения прово-

дов воздушных линий (ВЛ) и кабелей. Выбор 

оптимальных параметров и режимов, направ-

ленный на повышение надежности централизо-

ванного электроснабжения и качества электро-

энергии у потребителей при сохранении устой-

чивости системы и ее экономичности, составля-

ет цель исследования. 

 

Методы исследования  

и целевая функция 

Созданию оптимальных систем способ-

ствует математический аппарат теории исследо-

вания операций. Под операцией понимают лю-

бое целенаправленное действие. В общем слу-

чае описание задачи включает: 

1) класс вариантов действий, или множе-

ство контролируемых факторов (стратегий опе-

рирующей стороны), выбор из которых должен 

быть произведен в результате исследования; 

2) множество неконтролируемых факто-

ров (состояний природы), одно из которых име-

ет место или будет иметь место в процессе реа-

лизации найденного решения.  

При создании оптимальных систем цен-

трализованного электроснабжения, их рекон-

струкции и ликвидации множество неконтроли-

руемых факторов может быть представлено со-

вокупностью фиксированных величин, случай-

ных с известными законами распределения и 

факторов неопределенного типа.  

Достижение цели есть минимизация пока-

зателя эффективности, образованного объеди-

нением частных экономических критериев спо-

собом суммирования. К частным критериям от-

носят отчисления от капиталовложений с нор-

мативным коэффициентом эффективности, экс-

плуатационные издержки, включая стоимость 

потерь электроэнергии, и ущерб. В сравнивае-

мых вариантах одинаковые составляющие ис-

ключают из расчетов. При наличии ограничений 

математической модели ущерб может быть ра-

вен нулю. 

В соответствии с диалектическим методом 

и общими принципами системного анализа в 

период исследования целевая функция пред-

ставляет сумму приведенных затрат и ущерба от 

аварийных отключений. Добавление третьего 

члена в целевую функцию, например ущерба от 

низкого качества электроэнергии не допустимо. 

При этом показатели качества электроэнергии, в 

частности потери и отклонения напряжения, 

должны дополнять математическую модель в 

виде ограничений. В результате исследования 

могут быть получены обоснованные норматив-

ные показатели надежности. Их следует исполь-

зовать в дальнейшем для решения практических 

задач как основные ограничения целевой функ-

ции при сохранении дополнительных ограниче-

ний по качеству электроэнергии.  

Информация о надежности элементов си-

стемы не поддается обычной классификации, 

таким образом, носит неопределенный характер. 

Обобщенным неопределенным фактором в пе-

риод исследования служит ущерб У0 от переры-

вов электроснабжения при отсутствии сетевых 

средств и способов повышения надежности. 

Множество реализаций ущерба У0 несчетно, но 

ограничено областью [У0 min ,У0 max].  

Минимальное и максимальное значения 

неопределенного фактора можно найти соответ-

ственно при наибольшей и наименьшей надеж-

ности электроснабжения в наиболее и наименее 

благоприятных условиях. Далее для различных 

типов потребителей может быть получена зави-

симость снижения ущерба от выбранной страте-

гии и введена в математическую модель рекон-

струкции сети. 

В ситуациях с неопределенностью авто-

ром рекомендован выбор оптимального вариан-

та на основе единой математической модели, 

обеспечивающей гарантированный результат по 

минимаксным критериями методом райониро-

вания. Получение гарантированного результата 

связано с нахождением максимума целевой 

функции на области возможных значений не-

определенного фактора и последующей мини-

мизацией ее по рассматриваемым вариантам, 

что приводит к решению той или иной мини-

максной задачи. Известны минимаксные крите-

рии Вальда и Сэвиджа. Критерию Вальда соот-

ветствует расчет на максимальное значение не-

определенного фактора, критерию Сэвиджа – 

минимальный риск. Субъективные оценки оп-

тимального варианта, присущие критериям, 

приводят к расхождению результатов.  

Наибольший интерес представляет метод 

районирования множества векторов состояния 

природы, позволяющий исключить абсолютно 

неоптимальные действия и установить устойчи-

вую область оптимальности каждого оставшего-

ся действия (стратегии), а также снять исходную 

неопределенность при наличии дополнительной 

информации. Впервые задача районирования 
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поставлена и решена автором применительно к 

обоснованию типоразмерного ряда резервных 

автономных источников электроснабжения для 

сельскохозяйственных предприятий. Результаты 

вошли в систему электрических машин.  

Для построения оптимальных систем цен-
трализованного электроснабжения потребителей 

электроэнергии необходимы теоретически 
обоснованные критерии надежности, специаль-

ные методы расчета и нормативы. В пределах 

нормативных показателей ущерб мал, следова-
тельно, при нормировании надежности его 

можно не учитывать. Нормируют параметр по-
тока отказов и длительность аварийных отклю-

чений [2]. 
Для определения нормативных показате-

лей надежности автором предложены инженер-
ный метод расчета, называемый также методом 

эквивалентирования, и имеющий самостоятель-
ное значение метод нормирования. Инженерный 

метод и метод нормирования основаны на про-
стейшем потоке отказов с восстановлением. 

Простейший поток есть поток без последствия. 
Он обладает свойствами ординарности, стацио-

нарности и подчиняется закону Пуассона. Ор-
динарность потока означает, что вероятность 

совмещения двух или более событий в один и 

тот же момент времени ничтожно мала. Для 
стационарного потока событий (отказов) пара-

метр не зависит от времени.  
При расчете эксплуатационной надежно-

сти распределительных электрических сетей СН 
инженерным методом и нормировании надеж-

ности плановые отключения можно не учиты-
вать, так как они имеют значительно меньшую 

тяжесть по сравнению с аварийными. Наложе-
ние планового отключения одного элемента на 

аварийное другого элемента, его резервирующе-
го, не предусмотрено. В противном случае име-

ет место неординарный поток отказов. 
Инженерный метод и метод нормирования 

действительны в зоне стационарности, соответ-
ствующей периоду нормальной работы сети и ее 

элементов. Статистические данные о надежно-
сти относят к периоду нормальной работы. 

Верхняя граница периода нормальной работы 

может быть найдена методом экспертных оце-
нок с последующей математической обработкой 

согласованных экспертных мнений. 
Верхняя граница периода нормальной ра-

боты служит ориентиром для проведения рекон-
струкции электрических сетей. За ее пределами 

реконструкция недопустима. 
Ввиду неполноты исходной информации 

об отключениях электроснабжения надежность 

элементов электрических сетей и потребителей 
в период нормальной работы следует оценивать 

интервалами возможных значений показателей. 
При исследовании на стационарном участке 

необходимо использовать логико-
аналитический метод диаграмм и моделировать 

электрическую схему последовательно или па-

раллельно соединенными (по надежности) эле-
ментами (блоками). Построение диаграммам 

основано на логических операциях и/или.  
Если повреждение любого из элементов 

электрической схемы вызывает нарушение 
электроснабжения потребителя, то такие эле-

менты на диаграмме надежности соединяют по-
следовательно. Если нарушение подачи элект-

роэнергии наступает только после повреждения 
двух элементов (блоков), то такие элементы со-

единяют параллельно. Расчет надежности по 
диаграмме состоит в преобразовании последова-

тельно или параллельно соединенных элементов 
(блоков) в эквивалентные (от m > 1 до m = 1) с 

искомыми показателями. 
Электрическая схема отличается от диа-

граммы надежности. Каждому потребителю в 

зависимости от положения в электрической 
схеме соответствует диаграмма надежности. 

Для оценки показателей надежности электро-
снабжения потребителей электроэнергии элект-

рическую схему целесообразно моделировать 
диаграммой надежности, состоящей из трех по-

следовательных блоков: питающей РТП, рас-
пределительной ВЛ или эквивалентной ВЛ при 

резервировании через линейный пункт автома-
тического ввода резервного питания (АВР) и 

ТП. Дополнительным четвертым блоком может 
служить распределительный пункт (РП). Экви-

валентные показатели надежности РТП, ВЛ, ТП, 
РП вычисляют отдельно в виде интервалов и 

затем складывают по законам надежности. За-
метим, что секционирование линии автоматиче-

ским выключателем (СВ) эквивалентно по 

надежности сокращению ее радиуса. В расчетах 
надежности схем электроснабжения участвует 

длина не секционированной линии или суммар-
ная протяженность ее не секционированных 

участков.  
Инженерный метод применим при любом 

номинальном напряжении сети централизован-
ного электроснабжения. 

Нормативные показатели надежности це-

лесообразно получить расчетным путем в виде 

интервалов по схемам электроснабжения СН на 

шинах ВН ТП при отсутствии и наличии 

средств секционирования (СВ) и резервирова-

ния (АВР) в линии, а также дополнительно при 
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необходимости на шинах низшего напряжения 

(НН) ТП с двумя трансформаторами. Таким об-

разом нормирование надежности не противоре-

чит ПУЭ [4] в части определения первой и вто-

рой категорий электроприемников. Для элект-

роприемников третьей категории, получающих 

питание от ТП с одним трансформатором, нор-

мативные показатели надежности не преду-

смотрены.  

Нормативные показатели надежности мо-

гут быть изменены только в сторону ужесточе-

ния требований к сети централизованного элект-

роснабжения при устранении ряда объективных 

и субъективных причин аварийных отключений, 

совершенствовании свойств материалов, улуч-

шении условий эксплуатации. 

Если на шинах ВН или НН ТП расчетные 

показатели надежности превышают норматив-

ные показатели, то необходима реконструкция 

сети. Реконструкция состоит, как правило, в со-

кращении радиуса основной ВЛ сети СН или 

подключении потребителя к резервной ВЛ через 

короткую перемычку, а также в установке вто-

рого трансформатора на ТП.  

Эффективность методов расчета и норми-

рования надежности, позволяющих учесть не-

полноту исходных данных и снять неопреде-

ленность при наличии дополнительной инфор-

мации, выше или равна эффективности других 

возможных методов оценки. Эксплуатационные 

организации должны быть нацелены на поиск 

дополнительной информации, сбор и уточнение 

статистических данных. Статистический учет не 

противоречит расчетным методам, лишь допол-

няет их.  

Переход к нормативным показателям 

надежности при проектировании оптимальной 

системы централизованного электроснабжения 

и реконструкции есть диалектическое отрицание 

метода расчета надежности, необходимого на 

стадии исследования. 

С надежностью электроснабжения связано 

качество электроэнергии. В нормальном режиме 

функционирования сети СН с нормативными 

показателями надежности впервые могут быть 

обеспечены отклонения напряжения у электро-

приемников в пределах, регламентируемых 

ГОСТом [3]. Повышение качества электроэнер-

гии обусловлено использованием схем электро-

снабжения типовой конструкции с оптимальны-

ми параметрами и режимами. Выбор сечений 

проводов и кабелей возможен на детерминиро-

ванном уровне информации или с учетом не-

определенного фактора роста электрической 

нагрузки по минимаксным критериям и методом 

районирования. Технические средства (электри-

ческие аппараты и оборудование), выпускаемые 

отечественной промышленностью, позволяют 

снизить потери напряжения и электроэнергии в 

сети до уровня допустимых значений. 

Таким образом, предлагаемый метод со-

здания оптимальных систем централизованного 

электроснабжения предусматривает новое 

строительство и реконструкцию электрических 

сетей по экономическим критериям, критериям 

надежности электроснабжения и качества элек-

троэнергии. Установленные сроки связаны с 

периодом нормальной работы. Инженерный 

метод, метод нормирования с новыми норма-

тивными показателями надежности и схемны-

ми решениями, а также способ обеспечения 

качества электроэнергии у потребителей поз-

воляют получить ограничения экономико-

математической модели. Период нормальной 

работы определяют экспертным путем с после-

дующей математической обработкой мнений 

специалистов. 

За периодом нормальной работы сети и ее 

элементов наступает период старения (износа), 

который следует учитывать в условиях эксплуа-

тации. Метод учета старения построен на ис-

пользовании ординарного нестационарного по-

тока отказов (без восстановления). Для решения 

задачи необходимы специальная математиче-

ская модель, алгоритм и программа на базе чис-

ленного интегрирования. За границей зоны ста-

ционарности интенсивность отказов статистиче-

ски представляет функцию непрерывной слу-

чайной величины, распределенной по нормаль-

ному закону. Идея предлагаемого метода за-

ключена в замене функции случайной величины 

ее математическим ожиданием на заданном ин-

тервале времени от начального момента до ко-

нечного. В этот период элементы сети не следу-

ет рассматривать как ремонтируемые изделия. 

Основной характеристикой неремонтируемых 

изделий в соответствии с ГОСТом [2] служит 

параметр потока отказов. Планируемые меро-

приятия должны быть направлены на замену 

действующего электрооборудования или ликви-

дацию элементов сети до наступления массовых 

отказов и катастроф техногенного типа. 

Метод учета старения включает следую-

щие основные этапы: экспертные оценки роста 

интенсивности отказов за пределами границы 

стационарности; статистическую обработку по-

лученных результатов; регрессионный анализ 

данных для аппроксимации точечных значений; 

численное интегрирование в заданном интерва-

ле для определения интенсивности отказов (как 
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математического ожидания функции случайной 

величины) и срока безопасной эксплуатации. 

 

Выводы 

Метод создания оптимальных систем цен-

трализованного электроснабжения предусмат-

ривает новое строительство, реконструкцию и 

своевременную безопасную ликвидацию элект-

рических сетей. Результаты исследования целе-

сообразно использовать при подготовке новых 

методик, имеющих практическое значение. Ра-

бота выполнена в полном соответствии с дей-

ствующими ГОСТами и не противоречит ПУЭ. 

Учет неопределенности в виде интервалов 

значений представляет новую идею, позволяю-

щую получить существенный научный и прак-

тический результаты. Завершенное исследова-

ние открывает возможности построения эконо-

мико-математических моделей оптимизации на 

детерминированном уровне.  
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For the first time on the basis of scientific meth-

odology the method of creation of optimum systems of 

the centralized power supply is developed. Economic 

criteria, criteria of reliability of power supply and quality 

of the electric power are considered. The method in-

cludes new construction, reconstruction and timely safe 

elimination of electric networks. It is expedient to use 

results of research when developing the new techniques 

having practical value. 
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УДК 621.31.001.57 
 

СЛУЧАЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ, ИХ ЗАКОНЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Н.Н. Сырых1, Н.Е. Кабдин2 
1Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
2Институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина РГАУ –  

МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 
 

Рассматривается применение современного математического аппарата теории вероятно-

стей – теории случайных процессов – к решению задач повышения эксплуатационной надежности 

электрооборудования при статистических и экспериментальных исследованиях. В основе мате-

матической модели используется одномерный случайный процесс с применением элементарной 

случайной функции линейного типа с аргументом, распределенным по нормальному закону. С по-

мощью метода наименьших квадратов определены параметры линейной функции y=ax+b в двух 

вариантах: с применением начальных и центральных моментов случайных величин. При этом 

случайный процесс представляется как обобщение системы взаимосвязанных двух случайных 

величин. Полученные результаты являются отправной точкой при разработке методики про-

гнозирования характеристик надежности электрооборудования в сельскохозяйственном произ-

водстве на различные моменты времени. 

Ключевые слова. Случайная величина, случайный процесс, элементарная случайная функ-

ция. Моменты: начальный, центральный, смешанный. Ковариация. Коэффициент корреляции, 

корреляционный момент.  

В современных условиях применения аг-

регатированных электрифицированных и авто-

матизированных систем производства, перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной про-

дукции необходимо существенное повышение 

их эксплуатационной надежности. При этом од-

ной из основных характеристик надежности си-

стем является не только наработка изделий на 

отказ, но и не менее важной характеристикой – 

прогнозирование изменения этих характери-

стик с течением времени, что является основ-

ным элементом управления этими процессами. 

В последние годы выполнены многие ис-

следования по повышению эксплуатационной 

надежности одиночного электрооборудования с 

использованием математического аппарата теории 

случайных величин, изучающей случайные явле-

ния при неизменяющихся условиях (как бы в ста-

тике). Такой подход недостаточен при прогнози-

ровании изменения характеристик надежности с 

течением времени, т.е. в динамике. Это требует 

применения математического аппарата теории 

вероятностей в форме случайных процессов. 

В настоящей статье рассматриваются ос-

новные аспекты применения теории случайных 

процессов и возможности применения одномер-

ного случайного процесса с использованием 

элементарных случайных функций (ЭСФ). При 

этом информационное обеспечение решаемых 

задач является главной проблемой для практиче-

ского применения рассматриваемых моделей. 

Учитывая, что в сельскохозяйственных вузах 

инженерного направления совершенно недоста-

точно уделяется времени для изучения основных 

разделов теории вероятностей, посвященных 

теории случайных величин и особенно теории 

случайных процессов, в статье в упрощенном 

характере сообщаются некоторые элементарные 

сведения, положенные в основу применения тео-

рии случайных процессов. Более полные сведе-

ния с выводами основных формул можно найти в 

приведенном списке используемой литературы. 

Первым из основных понятий, с которыми 

нам приходится сталкиваться, является само поня-

тие случайной функции, которое шире понятия 

случайной величины. Напомним, что случайной 

величиной называется величина, которая в ре-

зультате опыта (наблюдения) может принять то 

или иное значение, неизвестно заранее – какое 

именно (например, наработка изделия до отказа). 

Случайной функцией называется функция, кото-

рая в результате опыта (наблюдения) может при-

нять тот или иной конкретный вид, не известно 

заранее, какой. В теории важным понятием слу-

чайной функции является понятие реализации 

случайной функции – конкретный вид, принимае-

мый случайной функцией в результате опыта или 

наблюдения. Если над случайной функцией про-



Случайные элементарные функции, их законы распределения и применение … 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(21)/2015.  

27 

 

извести группу опытов при неизменяющихся 

условиях, то мы получим группу или «семейство» 

реализаций этой функции. Каждая реализация яв-

ляется обычной (неслучайной) функцией. Таким 

образом, в результате каждого опыта случайная 

функция X(t) превращается в обычную, неслу-

чайную функцию.  
Если во время опыта или наблюдения за-

фиксировать значение аргумента t, то случайная 

функция X(t) превратится в случайную величи-

ну х в обычном смысле слова. В этом случае 

появляется еще одно важное понятие случайной 

функции – «сечение» случайной функции, соот-

ветствующее данному t. Если провести «сече-

ние» семейства реализаций при данном t, то по-

лучим n значений, принятых случайной величи-

ной X(t) в n опытах. Таким образом, случайная 

функция совмещает в себе черты случайной ве-

личины и функции: если зафиксировать значе-

ние аргумента, она превращается в обычную 

случайную величину (это дает основание при 

анализе использовать математический аппарат 

теории случайных величин); в результате каж-

дого опыта она превращается в обычную (не-

случайную) функцию. Это дает возможность 

рассматривать одну и ту же функцию X(t) – то 

как случайную функцию, то как случайную ве-

личину, в зависимости от того, рассматривается 

ли она на всем диапазоне изменений t или при 

его фиксированном значении. 

Заканчивая рассмотрение понятий реали-

зация и сечение случайного процесса, особо 

подчеркнем, что семейство реализаций случай-

ного процесса xi(t) (где i-номер опыта), в ре-

зультате которого получим несколько различ-

ных реализаций случайного процесса х1(t), 

х2(t)…хn(t), которые являются основным экс-

периментальным материалом, на основе кото-

рого можно получить характеристики случайно-

го процесса. При этом семейство реализаций 

случайного процесса аналогично совокупности 

наблюдаемых значений случайной величины х с 

той лишь разницей, что в этом случае наблюда-

ются не числовые значения, а функции. 

Таким образом, можно сделать важный 

вывод о том, что случайный процесс можно 

представить как систему случайных величин 

(всех сечений этого процесса) и пользоваться не-

которыми числовыми характеристиками системы 

взаимосвязанных случайных величин. Есте-

ственным является тот факт, что чем больше се-

чений будет использоваться (рассматриваться), 

тем более подробное представление о случайном 

процессе получим. Однако изучение систем 

большого числа величин – задача чрезвычайной 

трудности не только в теоретическом плане, но и, 

главное, в информационном, поскольку объем 

экспериментального материала, необходимого 

для анализа таких систем, с увеличением числа 

сечений растет чрезвычайно быстро. 

Поэтому на практике ограничиваются не 

более чем двумя сечениями, т.е. двумерным за-

коном распределения, представляющим сов-

местную функцию распределения двух сечений 

случайного процесса, взятых соответственно 

для моментов времени t1  и t2. Однако и двумер-

ные случайные процессы являются исчерпыва-

ющими для случайных процессов только мар-

ковского и гауссовского типов, но и в этом слу-

чае приходится иметь дело с функцией не двух, 

а четырех аргументов: двух моментов времени t1  

и t2, для которых берутся сечения, и двух значе-

ний х1 и х2) 
 

F(t1,t2,x1,x2)=P{x(t1<x1), x(t2<x2))}.    (1) 
 

В инженерных приложениях обычно 

ограничиваются одномерными случайными 

процессами, значение которых при любом фик-

сированном значении аргумента t=t0 являются 

случайными величинами x(t0) с законом распре-

деления 
 

F(t,x)=P{x(t)<x}.   (2) 
 

Как видим, функция (2) зависит от двух ар-

гументов: во-первых, от значения t, для которого 

берется сечение, во-вторых, от значения х, мень-

ше которого должна быть случайная величина. 

Хотя одномерный закон распределения случай-

ного процесса не может служить полной, исчер-

пывающей характеристикой процесса, поскольку 

эта функция характеризует свойство только од-

ного, отдельно взятого сечения случайного про-

цесса X(t) и не дает понятия о совместном рас-

пределении двух сечений, он позволяет получить 

некоторые важные параметры, полезные для 

практических приложений, на правах частных 

случаев. В настоящей статье также нами исполь-

зуется одномерный случайный процесс, анализ 

которого будет выполнен ниже. 

Как уже отмечалось выше, при исследова-

нии случайного процесса осуществляется его 

представление как системы взаимосвязанных 

случайных величин (при двумерном процессе          

х, у). Воспользуемся этим выводом и определим 

основные числовые характеристики системы 

двух случайных величин х и у). Статические 

данные о таких величинах принимают форму 

таблиц с двумя входами (табл. 1). 



Н.Н. Сырых, Н.Е. Кабдин 

     

28 

 

Таблица 1 
 

Двумерное распределение 

 х1 х2 х3 ….. хn 

y1 P(x1y1) P(x2y1) P(x3y1) ….. P(xny1) 

y2 P(x1y2) P(x2y2) P(x3y2) ….. P(xny2) 

y3 P(x1y3) P(x2y3) P(x3y3) ….. P(xny3) 

….. ….. ….. ….. ….. …. 

ym P(x1ym) P(x2ym) P(x3y4) ….. P(xnym) 
 

 

Как известно, числовыми характеристи-

ками одной случайной величины х являются 

начальные и центральные моменты различных 

порядков. Из этих характеристик важнейшими 

являются две: математическое ожидание mx и 

дисперсия Dx. Аналогичные числовые характе-

ристики – начальные и центральные моменты 

различных порядков – можно вывести и для си-

стемы двух случайных величин.  

Начальным моментом порядка r,s си-

стемы (х,у) называется математическое ожида-

ние произведения xr на ys: 

 

r,s= M [xr ys].                           (3) 

 

Центральным моментом порядка r, s си-

стемы (х, у) называется математическое ожида-

ние произведения r-й и s-й степени соответ-

ствующих центрированных величин: 
 

   
r s

r,s
M x y ,                      (4)   

где 
x yx x m , y y m    . 

Помимо чисел r и s, характеризующих по-

рядок моментов по отношению к отдельным 

величинам, рассматривается еще суммарный 

порядок моментов r+s, равный сумме показате-

лей степени при х и у. Соответственно суммар-

ному порядку моменты классифицируют на 

первые и вторые (при двумерных распределени-

ях). Соответствующие соотношения приведены 

в табл. 2 и 3. При их составлении учитывалось, 

что для любой случайной величины централь-

ный момент первого порядка (s=1) равен нулю, 

а нулевого порядка (s=0) – равен единице. 

Из центральных моментов наибольший 

интерес представляют центральные моменты 

второго порядка (табл. 3). 

 
          Таблица 2 

 

Начальные моменты 

Первого порядка S=1 Второго порядка S=2 

1,0=M[x1,y0]=M[x1]=mx 2,0=M[x2,y0]=M[x2]=2[x] 

1,0=M[x0,y1]=M[y1]=my 0,2=M[x0,y2]=M[y2]=2[y] 

 1,1=M[x1,y1]=M[xy] 

 

Таблица 3 
 

№ п/п Центральные моменты 2-го порядка 

1          
2 0 2

2 ,0 x
M x y M x D  

2          
0 2 2

0 ,2 x
M x y M y D  

3    
1,1 xy

M x y K                                                         (5)  

 

Приведем формулы математического и 

статистического определения некоторых момен-

тов. Так начальным моментом s-го порядка 

называется для прерывной (дискретной) слу-

чайной величины х сумма вида: 

 



n

s

s i i

i 1

x x P ;                   (6) 

для непрерывной случайной величины S-го по-

рядка интеграл 

   




 s
x xf x dx .             (6а) 

Нетрудно заметить, что первый началь-

ный момент случайной величины x(s=1) являет-
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ся математическим ожиданием – основной ха-

рактеристикой положения: 1,0=M[x]=mx, 

my=01=M[x0y1]=M[y]. Совокупность математи-

ческих ожиданий mx и my представляет собой 

характеристику положения. Геометрически 

это координаты средней точки на плоскости, 

вокруг которой происходит рассеяние точки 

(х, у).  

При вычислении этих моментов на основе 

экспериментальных данных пользуются форму-

лами 

   
 

n n

i i

i 1 i 1
x y

x y

m ,m
n n

,                (7) 

где n – число наблюдений. 

Моменты центрированных случайных ве-

личин x, y  носят название центральных мо-

ментов. Таким образом, центральным моментом 

порядка s случайной величины х называется ма-

тематическое ожидание s-й степени, соответ-

ствующей центрированной величины 
 

          

ss

s x
x M x M x m  .   (8) 

 

При дискретной случайной величине х 

этот центральный момент выражается суммой, 

при непрерывной – интегралом 

 
 

n
s

i xn
s i 1

s i x i

i 1

x m

x m P
n

 





  



; 

   
s

s x
x m f x dx





 
.         (8а) 

Приведенные в табл. 2 и 3 третьи выраже-

ния являются математическими ожиданиями 

произведения двух случайных величин х и у и 

двух центрированных случайных величин x  и 

y  соответственно (1,1 и µ1,1). Особого внима-

ния заслуживает центральный момент второго 

порядка, который называется ковариацией 

(иначе – «корреляционный момент»; иначе – 

«момент связи») и обозначается через Кху: 
 

    xy x y
K M xy M x m y m    

 
.   (9) 

 

По определению ковариации Kxy= Kух, т.е. 

при перемене индексов местами ковариация не 

меняется. При этом дисперсию случайной вели-

чины можно рассматривать как частный случай 

ковариации: 

 2

x xx
D M x M xx K    

;      (10) 

 2

y yy
D M y M yy K    

, 

т.е. дисперсия случайной величины есть не что 

иное, как «ковариация ее с самой собой» [2]. 

Корреляционный момент Kxy  характеризу-

ет связь между случайными величинами и их 

рассеяние. Действительно, если две случайные 

величины х и у независимы, а при нормальном 

законе распределения и некоррелированы, то 

ковариация равна нулю. Это следует из того, как 

раньше отмечалось, что математическое ожида-

ние центрированной случайной величины равно 

нулю. Следовательно, если корреляционный 

момент двух случайных величин отличен от ну-

ля, это есть признак наличия зависимости меж-

ду ними. Вычисление ковариации (Kxy) в этом 

случае можно осуществить с использованием 

начальных моментов низших порядков по фор-

муле: 

Kxy=М[xy]-M[x]M[y],                 (11) 
 

т.е. ковариация двух случайных величин равно 

математическому ожиданию их произведения 

минус произведение математических ожиданий. 

Отметим также, что в некоторых печат-

ных изданиях по теории вероятностей, где идет 

речь о моментах случайных величин, часто вме-

сто понятия «ковариация» используется термин 

«смешанный» корреляционный момент. 

Заметим также, что оценка связи между 

величинами по ковариации имеет некоторые 

недостатки. Во-первых, используются имено-

ванные значения случайных величин. Во-

вторых, если одна из величин (х,у) весьма мало 

отклоняется от своего математического ожида-

ния (почти неслучайна), то корреляционный 

момент будет мал, какой бы тесной зависимо-

стью ни были связаны величины (х,у). Поэтому 

для характеристики связи между величинами 

(х,у) в чистом виде в относительных единицах 

переходят от момента Kxy к безразмерной харак-

теристике 

xy

xy

x y

K
r

. 
  .                       (12) 

Эта характеристика называется коэффи-

циентом корреляции величин х и у. Oчевидно, 

коэффициент корреляции обращается в нуль, 

одновременно с корреляционным моментом, 

следовательно, для независимых случайных 

величин коэффициент корреляции равен ну-

лю. Случайные величины, для которых корре-

ляционный момент, а значит, и коэффициент 

корреляции равен нулю, называются некорре-

ляционными. (иногда – «несвязанными»). 
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Заметим, что коэффициент корреляции rxy 

характеризует степень зависимости случайных 

величин х и у, однако не любой зависимости, а 

только линейной, проявляющейся в том, что при 

возрастании (убывании) одной случайной вели-

чины другая проявляет тенденцию так же воз-

растать (или убывать). В первом случае rxy>1 

(положительная корреляция), во втором – rxy<1 

(отрицательная корреляция). Если rxy=0, то это 

означает только отсутствие линейной связи 

между случайными величинами, любой другой 

вид связи при этом может присутствовать. 

Если случайные величины х и у связаны 

точной линейной функциональной зависимостью, 

например у=ах+в, то rxy=±1. В общем случае, ко-

гда величины х и у связаны произвольной вероят-

ностной зависимостью, коэффициент корреляции 

может иметь значение -1< rxy < +1. 

Определив числовые характеристики систе-

мы двух случайных величин, вернемся к принято-

му нами одномерному случайному процессу. 

Напомним, одномерным законом распределения 

случайной функции X(t) называется закон распре-

деления сечения X(t) этой функции для любого 

значения аргумента t. Если случайная величина 

X(t) непрерывна, то этот закон представляет собой 

плотность распределения сечения X(t) и обознача-

ется f(x,t). Если случайная величина дискретна, то 

одномерный закон распределения случайной 

функции X(t) представляет собой ряд вероятностей 

P(xi,t) того, что в момент t случайная величина X(t) 

приняла значение xi. Для смешанной случайной 

величины X(t) одномерный закон распределения 

задается функцией распределения 

 

F(x,t)=P{x(t)<x}                         (13) 

 

и содержит два параметра x и t. 

Итак, функция X(t) называется случайной 

функцией, если ее значение при любом аргументе 

t является случайной величиной. Таким образом, 

понятие случайной функции является обобщением 

понятия случайной величины. При решении мно-

гих практических задач случайные процессы вы-

ражаются через простейшие (или «элементарные») 

случайные функции. Элементарной случайной 

функцией (ЭСФ) будем называть такую функцию 

аргумента t, где зависимость от t представлена 

обычной, неслучайной функцией, в которую в ка-

честве параметров входят одна или несколько 

обычных, независящих от t случайных величин. В 

качестве примера ЭСФ рассмотрим функцию 

Y(t) =aX+t,                              (14) 

где X – случайная величина, распределенная по 

нормальному закону с параметрами mx и x; а – 
неслучайная величина. 

В теории вероятностей доказывается, что 

закон распределения линейной монотонной 

функцией одного случайного аргумента х, рас-

пределенного по нормальному закону f(x), также 

является нормальным с плотностью распределения 
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и числовыми характеристиками 

y x y x
m am b; | a |    . 

В нашем случае монотонность изменения, 

определяющего надежность изделия, обеспечива-

ется невозможностью его самостоятельного, без 

вмешательства извне возврата в прежнее состоя-

ние с течением времени при старении изделия или 

разрегулировании его определяющего параметра. 

Определим основные характеристики эле-

ментарной случайной функции [2], которую при 

замене параметра t на неслучайный параметр b 

можно рассматривать как линейную функцию от 

аргумента x, подчиненного нормальному закону 

y=ax+b, т.е. случайная величина y связана со слу-

чайной величиной х линейной функциональной 

зависимостью. При этом коэффициенты а и b яв-

ляются неслучайными параметрами: 
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Используя метод наименьших квадратов, 

найдем неизвестные параметры а и b с учетом вы-

ражений, приведенных в [1]: 
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Выражение (17) можно упростить, если вве-

сти в него не начальные, а центральные моменты: 

 1,1 x y xy
xy m m K       ;              (18) 
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где n – число произведенных опытов (наблюде-

ний). 

Таким образом, поставленная задача опре-

деления параметров a и b экспериментальным пу-

тем (о чем свидетельствует знак *) выполнена и 

линейная зависимость, связывающая случайные 

величины х и у, имеет вид: 

xy xy

y x

x x

K K
y x m m

D D
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или 
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x
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y m x m
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    .          (22) 

Хотя выражения (21) и (22) имеют более 

компактный вид по сравнению с выражениями 

(17), (18) и (19), однако при практическом их при-

менении может оказаться удобнее вычислить мо-

менты 
xy

K
  и 

x
D


 не по выражениям (20), а через 

вторые начальные моменты: 
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Примеры практического применения полу-

ченных результатов для прогнозирования некото-

рых показателей надежности электрооборудования 

будут рассмотрены с использованием статистиче-

ского моделирования по методу Монте-Карло в 

последующих публикациях. 
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STOCHASTIC ELEMENTARY FUNCTIONS, 

THEIR LAWS OF DISTRIBUTION  

AND APPLICATION IN PROBLEMS  

OF OPERATIONAL RELIABILITY INCREASE 
  

N. Syrykh, N. Kabdin 
 

 

Use of modern mathematical apparatus of proba-

bility theory – the theory of casual processes - to the so-

lution of problems of increase of operational reliability 

of electric equipment is considered at statistical and pilot 

studies. At the heart of mathematical model one-

dimensional casual process with application of elemen-

tary stochastic function of linear type with the argument 

distributed in normal way to the law is used. Parameters 

of the linear y=ax+b function in two options are deter-

mined by a method of the smallest squares: with applica-

tion of the initial and central moments of random varia-

bles. Thus casual process is represented as generalization 

of system of the interconnected two random variables. 

The received results are a starting point when developing 

a technique of forecasting of characteristics of reliability 

of electric equipment in agricultural production on vari-

ous points of time. 

Keywords: Random variable, casual process, el-

ementary stochastic function. Moments: initial, central, 

mixed. Covariance. Correlation coefficient, correlation 

moment. 
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭЛЕКТРОННОМУ ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Е.В. Халин1,2, Е.Е. Михайлова1 

1Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства (ВИЭСХ),  

2Научно-исследовательская и производственная 
фирма ТЕХИНТЕЛЛ (НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ), г. Москва, Россия 

 
Разработана первая редакция национального стандарта «Информационно-коммуника-

ционные технологии в образовании. Электронное обучение безопасности производства. Общие 

положения». Рассмотрены требования к инновационным процессам подготовки, инструктиро-

вания и аттестации персонала с применением информационно-коммуникационных систем и 

технологий. Стандартизация требований к электронному обучению персонала по безопасности 

производства является необходимым фактором воздействия на снижение производственного 

травматизма и производственно обусловленной заболеваемости. В стандарт включены норма-

тивные требования к структуре и функциональному назначению систем электронного обучения 

безопасности производства, способам формализации сведений и знаний, применяемых для элек-

тронного обучения, процессам подготовки, инструктирования, аттестации персонала, порядку 

формирования электронной документации, включая отчетную документацию, эффективности и 

качеству систем электронного обучения. 

Ключевые слова: национальный стандарт, безопасность производства, электронное обу-

чение, подготовка, инструктирование, аттестация. 

Введение 

Проект национального стандарта по элек-

тронному обучению персонала безопасности про-

изводства устанавливает общие требования к си-

стемам электронного обучения безопасности про-

изводства, порядку формализации знаний по без-

опасности производства, способам использования 

формализованных знаний и данных при обучении 

и аттестации работников, порядку формирования 

электронной рабочей и отчетной документации. 

Требования к содержанию и само содержание об-

разовательных программ по безопасности произ-

водства по определенным профессиям и профес-

сиональным группам не рассматриваются. Систе-

мы электронного обучения безопасности произ-

водства рассматриваются как многофункциональ-

ный профессиональный инструментарий для спе-

циалистов, организующих и проводящих подго-

товку и аттестацию работников в рамках утвер-

жденных (действующих) образовательных про-

грамм по безопасности производства, дополняю-

щий и наращивающий возможности профессио-

налов, но не исключающий их обязательного уча-

стия при обучении и аттестации персонала. 

 

Анализ публикаций по теме исследования 

Действующие нормативные документы, 

регламентирующие порядок обучения по без-

опасности производства и охране труда, содер-

жат общие требования к организации обучения, 

инструктажей и проверки знаний, что определя-

ет их важность, но при этом в них не содержит-

ся каких-либо требований к компьютерным про-

граммам и системам, применяемым для автома-

тизации этих процессов [1-5]. Между тем ком-

пьютерная подготовка и аттестация работников 

по безопасности труда являются в настоящее 

время преобладающей формой подготовки кад-

ров и образовательной деятельности в сфере 

безопасности производства. 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время не сформированы чет-

кие критерии оценки компьютерных программ, 

отсутствует единая терминология, не сформу-

лированы обобщенные, понятные для разработ-

чиков и потребителей требования к компьютер-

ному обучению и контролю знаний по безопас-

ности производства. Все это не позволяет поль-

зователям предъявлять аргументированные 

(«законные») требования к качеству указанных 

программных продуктов. Качественная и свое-

временная подготовка, объективная аттестация 

персонала по безопасности производства явля-

ются важным фактором воздействия на сниже-

ние производственного травматизма и произ-

водственно обусловленной заболеваемости ра-

ботников организаций и предприятий. 
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Результаты исследований 

Первая редакция разрабатываемого 

национального стандарта «Информационно-

коммуникационные технологии в образова-

нии. Электронное обучение безопасности 

производства. Общие положения» устанавли-

вает общие требования к системам электрон-

ного обучения безопасности производства, 

порядку формализации знаний по безопасно-

сти производства, способам использования 

формализованных знаний и данных при обу-

чении и аттестации работников, порядку фор-

мирования электронной рабочей и отчетной 

документации. Требования к содержанию и 

само содержание образовательных программ 

по безопасности производства по определен-

ным профессиям и профессиональным груп-

пам не рассматриваются. Системы электрон-

ного обучения безопасности производства 

рассматриваются как многофункциональный 

профессиональный инструментарий для спе-

циалистов, организующих и проводящих под-

готовку и аттестацию работников в рамках 

утвержденных (действующих) образователь-

ных программ по безопасности производства, 

дополняющий и наращивающий возможности 

профессионалов, но не исключающий их обя-

зательного участия при обучении и аттестации 

персонала [6-12].  

В первую редакцию включены разделы: 

Область применения, Нормативные ссылки, 

Термины и определения, Общие положения, 

Структура систем электронного обучения без-

опасности производства, Функциональное 

назначение систем электронного обучения, 

Формализованные сведения систем электронно-

го обучения, Формализованные знания систем 

электронного обучения, Процессы подготовки, 

инструктирования, аттестации, Требования к 

порядку формирования электронной документа-

ции, Отчетная документация, Требования к эф-

фективности систем электронного обучения 

безопасности производства, Показатели каче-

ства систем электронного обучения. 

При реализации подготовки, инструктажа 

и аттестации по безопасности производства ис-

пользуются различные формы организации 

электронного обучения, включая мобильное, 

сетевое, автономное, смешанное, совместное, и 

различные образовательные технологии, в том 

числе с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

Для подготовки, инструктажа и проверки 

знаний на основе электронного обучения сле-

дует использовать формализованные знания на 

базе действующих нормативно-технической 

документации и правил в виде текстово-графи-

ческих описаний, включающих систему взаи-

мосвязанных текстовых описаний в виде во-

просов, ответов и пояснений к ним и дополня-

ющую их систему графических описаний в ви-

де совокупности динамических картин, меня-

ющихся в зависимости от выполненных                  

действий. 

Электронная система обучения безопас-

ности производства должна обеспечивать фор-

мирование информационной модели компетен-

ций работника по безопасности производства, 

позволяющей определять и оперативно настра-

ивать программу индивидуальной профессио-

нальной электронной подготовки работников 

по безопасности производства для последую-

щих процедур электронной аттестации персо-

нала в целях реализации управляемой кадровой 

политики и создания безопасных условий труда 

на производстве. 

Системы электронного обучения безопас-

ности производства следует выполнять в виде 

легко адаптируемых пользовательских оболочек 

на базе экспертных технологий, состоящих из 

самостоятельно работающих модулей, выделен-

ных по функциональному назначению и типу 

локализованных в каждом модуле знаний и дей-

ствий, имеющих многоуровневые взаимосвязи, 

исключающие накапливание противоречивых 

знаний и неверных сведений (рис. 1). 

Необходимая простота и доступность экс-

плуатации систем электронного обучения долж-

на достигаться настройкой систем на опреде-

ленный профессиональный уровень экзаменуе-

мого или обучаемого работника, на выполнение 

отдельной задачи, группы задач или на работу с 

их полным набором. 

Системы электронного обучения следует 

предназначать для реализации следующих ос-

новных функций: 

- ведение базы профессиональных сведе-

ний о персонале, проходящем подготовку, ин-

структаж и аттестацию, и о персонале, организу-

ющем эти процессы; 

- ведение базы сведений об инструктажах 

на рабочем месте; 

- электронный контроль и напоминание о 

сроках проведения инструктажей и проверок 

знаний;  

- формирование дополнительных целевых 

систем электронного обучения, вопросов и ком-

ментариев к ним, конструирование графических  



Е.В. Халин, Е.Е. Михайлова 

     

34 

 

 
 

Рис. 1. Функционально-технологическая структура  

системы электронного обучения безопасности производства 

 

описаний по требованиям и правилам любой 

предметной области; 

- подготовка по документу или сформиро-

ванной программе (по выделенной группе тек-

стово-графических описаний в требуемом объе-

ме) в полном соответствии с порядком инструк-

тажа и аттестации, как в режиме просмотра во-

просов и ответов, так и в режиме контроля зна-

ний, по желанию обучаемого; 

- контроль знаний с оценкой только пра-

вильности ответа, с возможностью получения 

пояснений к неправильным ответам, с оценкой 

полного времени аттестации работника; 

- формирование и печать текущей рабочей 

документации – электронных ведомостей и про-

токолов подготовки и аттестации с учетом до-

полнительно вводимых пользователем инфор-

мационных полей. 

Интеллектуальными системами электрон-

ного обучения следует реализовывать следую-

щие дополнительные функции: 

- ведение базы сведений о вредных произ-

водственных факторах, медицинских осмотрах, 

средствах индивидуальной защиты, кратких 

сведений о несчастных случаях с работниками, 

привлекаемыми к подготовке, инструктажам и 

аттестации; 

- формирование электронных программ 

подготовки, инструктажа и аттестации с исполь-

зованием системных признаков (типов докумен-

тов, типов установок, характеристик установок), 

ключевых слов и словосочетаний; 

- формирование и печать отчетной выход-

ной документации, в том числе в профессио-

нальных редакторах, включая журнал регистра-

ции инструктажа на рабочем месте, журнал про-

верки знаний по охране труда, протоколы засе-

дания комиссии по проверке знаний; 

- централизованное обновление вопросов и 

графических представлений целевых электронных 

систем и добавление целевых электронных си-

стем, входящих в промышленную поставку; 

- санкционирование группового и персо-

нального доступа к модулям, действиям и функ-

циям систем электронного обучения в зависи-

мости от категории пользователя. 

Сетевыми системами электронного обу-

чения следует поддерживать:  

- возможность оперативного контроля и 

вмешательства в режимы обучения и проверки 

знаний; 

- сопоставление формализованных знаний 

и результатов, получаемых в процессе подго-

товки и аттестации на сетевых объектах;  

- использование средств оперативной сете-

вой электронной подсказки;  

- конфиденциальный характер всех 

циркулирующих в сетях формализованных 
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сведений и знаний по безопасности произ-

водства. 

Сведения о персонале, применяемые в си-

стемах электронного обучения по безопасности 

производства, подлежат однократному вводу и 

многократному использованию в различных мо-

дулях, сопровождающей, рабочей и отчетной 

документации и составляют с соответствующей 

им базой текстово-графических описаний пер-

сонифицированные знания систем электронного 

обучения. 

Знания по безопасности производства 

должны составлять основу всех процедур обу-

чения, инструктажей и контроля знаний, фор-

мирования сопровождающей документации, 

применяться в наполнении всех системных дей-

ствий и функций систем электронного обучения.  

Технология накопления и пополнения ба-

зы знаний должна позволять пользователю-

непрограммисту легко развивать и адаптировать 

систему электронного обучения к конкретным 

производственным особенностям, самостоя-

тельно отражать изменения в предметной обла-

сти (действующей системе правил и требова-

ний), накапливать знания, опыт и навыки про-

фессионалов. 

Технология пополнения профессиональ-

ных текстовых знаний в системе электронного 

обучения должна включать несложные легко 

усваиваемые процедуры формализации тексто-

вой информации с использованием многоуров-

невых структур обязательного ввода данных с 

контролем ошибочности, непротиворечивости и 

повторяемости данных. 

Типовая технология автоформализации 

текстовых знаний, используемых в системах 

электронного обучения, должна быть рассчита-

на на непрограммирующего профессионала и 

включать использование семантических (тек-

стовых) структур (ВОПРОС – ОТВЕТЫ – 

ОБОСНОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА) в 

виде продукций (правил) типа «ЕСЛИ..., ТО», 

обладающих модульностью и позволяющих ор-

ганизовать их эффективный поиск, корректи-

ровку и компилирование.  

Вопрос, ответы на него и обоснование 

правильного ответа должны быть строго логи-

чески взаимосвязаны, причем вопрос и правиль-

ный ответ должны полно и однозначно отражать 

содержание определенного требования, поло-

жения или его части, если таковая может быть 

выделена без нарушения его логической це-

лостности, и способствовать закреплению навы-

ков и умений работников. Обоснование пра-

вильного ответа должно включать как минимум 

полное содержание определенного требования, 

положения. 

 Ответы на вопрос (правильный и непра-

вильные) должны строиться с семантическими 

различиями, имеющие разные смысловые ак-

центы и с минимальными отличиями в полноте, 

точности и визуальной компоновке, не допуская 

использования тривиальной (общеизвестной, 

крайне простой) информации в качестве отли-

чительных признаков ответов. 

Основной формой ответа должно быть за-

конченное семантическое (текстовое) представ-

ление, описывающее некоторую законченную 

задачу и начинающееся с функционального гла-

гола, указывающего на главную операцию вы-

полняемой работы. 

При использовании в системах электрон-

ного обучения графических описаний для фор-

мализации знаний по безопасности труда эти 

описания следует выполнять в виде взаимосвя-

занных рисунков, воспроизводимых наборами 

примитивов, в которых переход от отображения 

текущего состояния ситуации к каждому после-

дующему должен производиться при соответ-

ствующих действиях с элементами текущего, 

сопровождаемых текстовыми сообщениями. 

Построение графических описаний, ими-

тирующих неблагоприятные условия работы, 

нештатные ситуации, аварии, возникающие при 

эксплуатации различных типов оборудования, 

должно производиться перебором и компонов-

кой примитивов из арсенала имеющихся, что 

должно обеспечивать общедоступное структу-

рирование опыта и знаний высококвалифициро-

ванных специалистов для приобретения обучае-

мыми устойчивых профессиональных навыков с 

последующим объективным контролем резуль-

татов подготовки. 

Объем текстовых и графических описаний 

по конкретному нормативному документу 

(предметной области) должен полностью отра-

жать требования этого документа, доступные 

для формализации текстовыми, текстово-гра-

фическими и графическими процедурами, и при 

необходимости может быть дополнен аудио- и 

видеоматериалами. 

Для подготовки и аттестации персонала по 

конкретной профессии, специальности, техноло-

гическому процессу, виду работ и т.п., ответ-

ственным за подготовку и контроль знаний фор-

мируются соответствующие группы вопросов и 

графических описаний (при наличии), которым 

присваиваются уникальные наименования. 
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Формируемая модульная электронная 

программа подготовки и аттестации должна со-

стоять из блоков, содержащих общие професси-

онально-обязательные знания, навыки, умения; 

навыки и знания по безопасному выполнению 

отдельных производственных заданий и кон-

кретных работ; при необходимости факульта-

тивные знания в виде системы профессионально 

значимых безопасных действий и операций. 

Модульная электронная программа долж-

на предусматривать ее модификацию в индиви-

дуальную с учетом заказа на обучение, уровня 

имеющейся подготовки, информационной мо-

дели компетенций работника по безопасности 

производства. 

Системы электронного обучения разраба-

тываются и поставляются как развиваемые в 

процессе эксплуатации программные оболочки, 

накапливающие и предъявляющие знания не 

только квалифицированных специалистов, от-

ветственных за подготовку и аттестацию, но и 

знания инструктируемых и обучаемых работни-

ков. 

Процесс подготовки персонала по без-

опасности производства должен быть организо-

ван независимо от других функциональных эле-

ментов системы электронного обучения с уче-

том типа и характеристики обслуживаемого 

оборудования, профессионального критерия 

обучаемого с настройкой в соответствии с опре-

деленной информационной потребностью и ин-

формационной моделью компетенций работни-

ка по безопасности производства. 

Модуль подготовки должен быть досту-

пен обучаемому без предварительной настройки 

специалистом, ответственным за подготовку, в 

любое удобное время, как до аттестации, так и 

после нее. 

При электронной подготовке механизм 

обратной связи, закрепление знаний и навыков 

следует обеспечивать быстрым и однозначным 

реагированием системы электронного обучения 

на каждое конкретное действие обучаемого с 

оперативным предъявлением оценок, обоснова-

ния правильного решения (ответа) и возможно-

стью многократного повторения процедур обу-

чения.  

В качестве основы универсальных про-

цессов подготовки следует использовать типо-

вые нештатные ситуации, структурируемые с 

использованием описаний нарушений режимов 

работы оборудования и установок, аварий и 

травм и формализуемые в виде правил и графи-

ческих образов в составе базы знаний, и при 

необходимости включать аудио- и видео пред-

ставления. 

Системами электронного обучения следу-

ет поддерживать конфиденциальность подго-

товки, которая исключает отрицательные эмо-

ции при поиске правильного ответа и возмож-

ность получения информации другими обучае-

мыми о степени правильности ответов. 

Процессы электронных инструктажей 

следует организовывать дополнительно к уст-

ной работе ответственного за проведение ин-

структажей (инструктирующего), которые 

включают в себя ознакомление и изучение тре-

бований безопасности производства и охраны 

труда, содержащихся в локальных нормативных 

актах организации, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации. 

Следует предусматривать возможность 

фиксирования сведений об инструктируемом 

работнике в необходимом объеме для формиро-

вания электронного журнала регистрации ин-

структажей, структура которого утверждена 

действующими нормами. 

В специальном модуле системы электрон-

ного обучения следует концентрировать необ-

ходимые актуальные знания и сведения об усло-

виях контроля знаний работников, формируе-

мые ответственным за аттестацию, включающие 

в качестве обязательных: 

- наименование группы аттестуемых ра-

ботников и соответствующий ей уровень квали-

фикации, отражающий степень сложности во-

просов;  

- порядок предъявления обоснования пра-

вильного ответа при аттестации;  

- число вопросов для аттестации;  

- количество вопросов в билете по опре-

деленному типу документа (предметной обла-

сти) из числа ранее выбранных по этому доку-

менту для данной группы аттестуемых;  

- условия расчета оценки аттестации по 

"жесткой" схеме правильного и неправильного 

ответа или по "мягкой", учитывающей степень 

точности ответов;  

- время ответа на один вопрос;  

- условие предъявления аттестуемому 

остатка времени на ответ; 

- общее время, затраченное аттестуемым 

работником на контроль знаний. 

Вопросы и графические описания предъ-

являются аттестуемому в ограниченном объеме 

(в виде определенного билета) из числа ранее 

отобранных для данной профессиональной 

группы и используемых при электронной подго-

товке, случайным образом с исключением пов-

торов в последующих билетах (например, в по-
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следующих пяти), с контролем заданного числа 

вопросов по данному документу в билете. 

Должна быть предусмотрена возможность 

фиксирования сведений об аттестуемом в необ-

ходимом объеме для формирования электрон-

ных ведомостей и протоколов аттестации, жур-

налов проверки знаний, окончательная структу-

ра которых устанавливается ответственным за 

аттестацию или утверждена действующими 

нормами. 

Выходная документация систем электрон-

ного обучения должна иметь гибкую настраива-

емую пользователем структуру и отражать 

установленные действующие требования к от-

четной документации и потребности пользова-

теля в фиксировании сведений, знаний и дан-

ных, необходимых для организации эффектив-

ных подготовки, инструктажей и проверок зна-

ний персонала на производстве и в учебных 

центрах. 

Средствами специального модуля си-

стемы электронного обучения следует обеспе-

чивать реализацию настраиваемых процедур 

формирования и печати журналов инструкта-

жа и контроля знаний, протоколов по провер-

ке знаний в соответствии с действующими на 

данный момент требованиями к отчетной до-

кументации. 

При формировании отчетной документа-

ции в электронном виде следует предусматри-

вать возможность внесения необходимых изме-

нений и дополнений в структуру и содержание 

документации, размещение ее на твердом носи-

теле. 

Следует предусматривать возможность 

печати отчетной документации в общедоступ-

ном текстовом редакторе (например, Microsoft 

Word) с сохранением ее в файлах с уникальны-

ми именами в виде, полностью соответствую-

щему образу типографского издания. Должно 

допускаться редактирование содержания каждо-

го файла, включая изменение расположения и 

содержания графической и текстовой информа-

ции, с привычной для пользователя редактора 

технологией. 

Эффективность системы электронного 

обучения безопасности производства может 

оцениваться комплексом технических, экономи-

ческих, социальных показателей по результатам 

улучшения состояния безопасности производ-

ства и условий труда, рассматриваться исходя из 

интересов и возможностей конкретного произ-

водства и составлять основную цель жизненного 

цикла систем электронного обучения. 

Качество систем электронного обучения 

безопасности производства следует определять 

функциональной пригодностью, надежностью, 

эффективностью, применимостью, сопровожда-

емостью, мобильностью. 

 

Выводы 

1. Стандартизацию требований к элек-

тронному обучению персонала по безопасности 

производства следует рассматривать необхо-

димым фактором воздействия на снижение 

производственного травматизма и производ-

ственно обусловленной заболеваемости работ-

ников организаций и предприятий в условиях 

повсеместного применения в целях подготовки 

и контроля знаний работников программных 

средств, качество которых влияет на формиро-

вание устойчивых безопасных производствен-

ных навыков. 

2. Системы электронного обучения по 

безопасности производства должны выполнять-

ся в виде открытых программных средств в те-

лекоммуникационных сетях организаций, под-

держивающих возможность наполнения систем 

при необходимости дополнительными знаниями 

и информацией корпоративного назначения, 

простоту эксплуатации как непрограммирую-

щими пользователями-профессионалами, так и 

любыми пользователями в части функций и мо-

дулей для них предназначенных без какого-либо 

специального обучения с сохранением требуе-

мого уровня конфиденциальности. 
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REGULAROTARY REQUIREMENTS 

FOR PRODUCTION SAFETY ELECTRONIC 

TRAINING 

 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 

 

The first edition of the national standard «Infor-

mation and communication technologies in education, 

electronic training of safety of production, general provi-

sions» is developed. Requirements to innovative pro-

cesses of preparation, instructing and certification of the 

personnel with use of information and communication 

systems and technologies are considered. Standardization 

of requirements to electronic training of the personnel on 

safety of production is a necessary factor of impact on 

decrease in operational injuries and in production caused 

incidence. The national standard included sections: 

Scope, Standard links, Terms and definitions, General 

provisions, Structure of systems of electronic training of 

safety of production, Functional purpose of systems of 

electronic training, Formalized data of systems of elec-

tronic training, Formalized knowledge of systems of 

electronic training, Processes of preparation, instructing, 

certification, Requirement to an order of formation of 

electronic documentation, Reporting documentation, 

systems of electronic training, Requirements to efficien-

cy systems of production safety, Indicators of quality of 

electronic training. Systems of electronic training of pro-

duction safety are carried out in the form of open soft-

ware in telecommunication networks of the organizations 

supporting possibility of filling the systems. If necessary 

additional knowledge and information of corporate ap-

pointment, are included and modules for them intended 

without any special training with preservation of the de-

manded confidentiality level. 

Keywords: national standard, safety of produc-

tion, electronic training, preparation, instructing, certifi-

cation. 
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ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ СВЧ ПОЛЯ В ЗЕРНОВОМ СЛОЕ 
 

Д.А. Будников 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Исследование комбинированных способов воздействия на сельскохозяйственные материа-

лы во многом сопряжено с разработкой измерительного оборудования, позволяющего контроли-

ровать факторы воздействия на материал. Таким образом, данная работа направлена на разра-

ботку оборудования, позволяющего проводить изучение микроволнового поля в зерновом слое. 

В статье описаны результаты экспериментальных исследований по определению напряженно-

сти электромагнитного поля в слое зернового материала, подвергающегося СВЧ обработке. 

Представлен вид оборудования, разработанного для экспериментальной оценки напряженности 

поля и картины его распространения в слое обрабатываемого продукта. Описаны принципы его 

работы и зависимости, описывающие математический аппарат, реализованный в указанном 

устройстве. Экспериментальные данные, представленные в работе, получены для ячменя влаж-

ностью 18%. Оценка соответствия полученных данных  теоретическим зависимостям выполне-

на относительно экспоненциального закона затухания волнового поля в материале. Отклонения 

экспериментальных и теоретических данных на расстоянии, равном глубине проникновения поля 

в зерновой слой, находятся в пределах 10% и могут быть обусловлены как волновым характером 

распространения поля, так и потерями на теплоперенос. Для увеличения точности эксперимен-

тальных измерений могут быть применены оптические контактные датчики температуры. 

Полученные данные могут быть применены как для определения конструктивных параметров 

зон СВЧ-воздействия, так и для разработки систем управления оборудованием. В результате 

проделанной работы можно отметить следующее: высокую неравномерность электромагнит-

ного поля необходимо учитывать при проектировании установок СВЧ-обработки материалов; 

разработанное устройство может быть использовано при изучении характера распростране-

ния поля в сыпучих и жидких материалах; отклонения между экспериментальными и теорети-

ческими данными могут быть обусловлены как волновым характером распространения поля, 

так и потерями на теплоперенос. 

Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая обработка зерна, напряженность поля, 

прямой нагрев, диэлектрик. 

Введение 

Исследование комбинированных способов 

воздействия на сельскохозяйственные материа-

лы во многом сопряжено с разработкой измери-

тельного оборудования, позволяющего контро-

лировать факторы воздействия на материал. Так 

имеющееся в настоящее время оборудование не 

позволяет проводить измерение параметров 

электромагнитного поля в области рабочей ка-

меры бытовой микроволновой печи и установок 

на основе магнетронов, применяемых в подоб-

ном оборудовании [4, 5, 7]. Это обусловлено 

высоким уровнем напряженности и удельной 

мощности электромагнитного поля. Измерение 

выходной мощности может быть произведено 

по методике, описанной в ГОСТ Р МЭК 335-2-

25-97 [2], однако данная методика относится 

скорее к определению КПД установки. Наибо-

лее интересным представляется не только опре-

деление средних значений факторов поля по 

объему зоны воздействия, но и их величины 

в конкретной точке объема материала, подвер-

гающегося обработке. Это позволит узнать и 

учитывать неравномерность параметров поля по 

объему обрабатываемого материала. 

 

Материалы и методы 

Мощность, выделяемая в диэлектриче-

ском материале, определяется по следующей 

зависимости [1, 3, 8, 9]: 

 

 Qуд. = 5,56Е
2
f10

11
, Вт/м

3
, (1) 

 

где Е – напряженность электрического поля, 

В/м;  – фактор диэлектрических потерь мате-

риала; f – частота поля, Гц. 

Также энергия, идущая на нагрев, может 

быть определена зависимостью: 

 P = cm∆T, Дж, (2) 

где с – теплоемкость материала, Дж/кгС;  

m – масса материала, кг; ∆T  – разница между 
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конечной и начальной температурой материа-

ла, С. 

Из (1) и (2) получаем, что напряженность 

поля Е может быть определена следующим об-

разом: 

 
f

Tc

f

Q
Е

ε105,56

ρ

ε105,56 11-11-

уд.







 , (3) 

 

где  - объемная плотность материала, кг/м
3
. 

 

Результаты эксперимента 

Для проведения экспериментальных ис-

следований было разработано «Устройство для 

определения величины удельной мощности 

электромагнитного поля СВЧ, выделяемой в 

зерновом слое», реализующее зависимость [3]. 

Внешний вид устройства приведен на рис. 1. 

В процессе работы производится измерение ро-

ста температуры за время t в объеме измери-

тельного зонда, заполненного материалом, для 

которого известны зависимости фактора потерь 

 и теплоемкости сот температуры Т. Устрой-

ство содержит модуль ввода, позволяющий под-

ключить до 8 датчиков. Это дает возможность 

контролировать факторы сразу в нескольких 

точках либо, при использовании одного датчика, 

не дожидаться снижения температуры воспри-

нимающей части зонда до начального значения, 

принятого при измерении факторов. 

Данные для расчета такие, как теплоем-

кость и диэлектрические свойства материала 

датчика, берутся из справочной литературы с 

учетом их зависимости от температуры. Так как 

размер воспринимающей части датчика равен 

четверти длины волны воздействующего поля, а 

на этом расстоянии наблюдается неравномер-

ность значений амплитуды, полученное значе-

ние носит характер усредненного по объему 

датчика. В процессе измерения начальная и ко-

нечная температуры фиксируются термопарой, 

что может повлиять на конечные показания. Для 

снижения этой погрешности, а также для вы-

равнивания температуры в воспринимающей 

части датчика измерение ведется в течение вре-

мени, равном четырехкратному времени нагре-

ва. Это позволяет уравновесить температуру по 

объему датчика. Вид кривой нагрева, получен-

ной при измерении факторов поля в слое пше-

ницы влажностью 15% на расстоянии 6 см от 

выхода волновода, подвергающейся СВЧ воз-

действию, представлен на рис. 2. 

На рис. 3 приведены графики, отобража-

ющие соответствие результатов эксперимен-

тальных и теоретических данных по распро-

странению электромагнитного поля. Кривая 1 

характеризует экспоненциальный закон затуха-

ния электромагнитной волны в материале, по-

лучена из зависимости: 

 Е = Е0е
kx

, (4) 

где E0 – амплитуда поля на выходе волновода; 

k – коэффициент затухания, обусловленный ди-

электрическими свойствами; х – координата. 

 
Рис. 1. Устройство для определения величины удельной мощности  

электромагнитного поля СВЧ, выделяемой в зерновом слое: 

1 – ПК, который реализует алгоритм измерения; 2 – преобразователь интерфейсов;  

3 – модуль ввода сигналов (до 8 датчиков); 4 – датчики 
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Рис. 2. Рост относительной температуры в датчике при измерении факторов поля: 

СВЧ – время воздействия СВЧ поля; ИЗМ – общее время измерения 

 

 

Рис. 3. Распространение напряженности поля при удалении от источника: 

1 – экспоненциальный закон распределения (расчетная); 2 – экспериментальные данные 

 

Кривая 2 отражает данные, полученные 

при измерении указанным устройством. Кривые 

приведены в относительных единицах для того, 

чтобы исключить влияние КПД источника и 

отобразить соответствие характера полученных 

экспериментальных и теоретических зависи-

мостей. 

Отклонения экспериментальных данных и 

данных, описываемых экспоненциальной зави-

симостью для ячменя влажностью 17,6%, на рас-

стоянии, равном глубине проникновения поля в 

зерновой слой, находятся в пределах 10% и могут 

быть обусловлены как волновым характером 

распространения поля, так и потерями на тепло-

перенос. 

Выводы 
1. Высокую неравномерность электромаг-

нитного поля необходимо учитывать при проек-

тировании установок СВЧ-обработки материалов. 

2. Разработанное устройство может быть 

использовано при изучении характера распро-

странения поля в сыпучих и жидких материалах. 

3. Отклонения между экспериментальны-

ми и теоретическими данными могут быть обу-

словлены как волновым характером распростра-

нения поля, так и потерями на теплоперенос. 
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MEASURING THE VOLTAGE  

OF THE MICROWAVE FIELD  

IN THE CEREAL LAYER 

 

D. Budnikov 

 

The study combined methods of influence on ag-

ricultural materials is largely associated with the devel-

opment of instrumentation that allows to control the im-

pacts on the material. Thus, this work focused on the 

development of equipment, allowing for the study of the 

microwave field in the grain layer. The article describes 

the results of experimental studies to determine the elec-

tromagnetic field in a layer of grain material undergoing 

microwave treatment, designed for experimental evalua-

tion of electromagnetic field and its distribution pattern 

in the layer of the processed product. The principles of 

work and depending describing mathematical tools im-

plemented in this device are discussed. The experimental 

data presented in this paper were obtained for barley 

moisture content of 18%. Conformity assessment of the 

data with the theoretical dependence is made with re-

spect to the law of exponential decay of the wave field in 

the material. Deviations of experimental and theoretical 

data on the distance equal to the depth of penetration of 

the field in the grain layer are in the range of 10% and 

may be due to the wave nature of propagation of the 

field, and heat transfer losses. To increase the accuracy 

of the experimental measurements optical contact tem-

perature sensors can be applied. The data obtained can be 

used for determining structural parameters of the micro-

wave exposure zone, and for the development of control 

systems equipment. The results of this work are the fol-

lowing: the high non-uniformity of the electromagnetic 

field must be considered in designing systems of micro-

wave processing of materials; the developed device can 

be used in the study of the nature of the spread in the 

field of dry and liquid materials; deviations between ex-

perimental and theoretical data may be due to the wave 

nature of propagation of the field, and heat transfer                  

losses. 

Keywords: microwave field, thermal processing 

of grain, field strength, direct heating, dielectric. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ЯЧМЕНЯ  
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 
В.В. Савченко, А.Ю. Синявский  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
г. Киев, Украина 

 
Электротехнологические методы предпосевной обработки семян повышают урожай-

ность растений, снижают их заболеваемость, что положительно сказывается на качестве 

продукции. Приведены результаты исследований влияния магнитного поля на семена ячменя. 

В ходе эксперимента семена, движущиеся на транспортере со скоростью 0,4-0,8 м/с, пропускали 

через магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами Установлены зависимости биопо-

тенциала, энергии прорастания и способности прорастания семян ячменя от магнитной индук-

ции и скорости движения семян в магнитном поле. Определены наиболее эффективные режимы 

обработки. 

Ключевые слова: ячмень, биопотенциал, энергия прорастания, способность прорастания, 

магнитная индукция, скорость движения. 

Применение электротехнологических ме-

тодов предпосевной обработки семян зерновых 

культур дает возможность увеличить их уро-

жайность, уменьшить заболеваемость растений 

и повысить качество продукции [1]. 

Как показывают исследования, проведен-

ные рядом авторов, наиболее стабильный поло-

жительный эффект на семена зерновых культур 

достигается воздействием постоянного магнит-

ного поля [2]. Применение этой энерго- и ресур-

сосберегающей технологии обуславливает 

необходимость установления механизма воздей-

ствия магнитного поля на семена и определения 

оптимального режима обработки. 

Цель исследований – установление влия-

ния магнитного поля на биопотенциал, энергию 

прорастания и способность прорастания семян 

ячменя. 

 

Метод исследования 

Экспериментальные исследования прово-

дились с ячменем сорта «Солнцедар». Семена пе-

ремещали на транспортере через магнитное поле, 

создаваемое постоянными магнитами (рис. 1). 

Магнитную индукцию регулировали 

изменением расстояния между магнитами в 

пределах 0-0,5 тл и измеряли тесламетром 

43205/1. Скорость движения семян через 

магнитное поле составляла 0,4 м/с, а тем-

пература – 20 c. 

Исследование совместного влияния маг-

нитной индукции и скорости движения на био-

потенциал, энергию прорастания и способность 

прорастания семян ячменя при магнитной об-

работке проводились с использованием теории 

планирования эксперимента [3]. 

В качестве факторов принимались 

магнитная индукция (х1) и скорость движения 

семян (х2), а выходными величинами являлись 

биопотенциал, энергия прорастания и способ-

ность прорастания семян ячменя. 

На основе проведенных однофакторных 

экспериментов были определены значения верх-

него, нижнего и основного уровней фактора, 

которые составили для магнитной индукции со- 

 

 
 

Рис. 1. Установка для магнитной обработки  

семян ячменя 
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ответственно 0; 0,65 и 0,130 тл, для скорости 

движения зерна – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с. 

При исследованиях использовался ортого-

нальный центрально-композиционный план [3]. 

Опыты выполняли в трехкратной повторности. 

В каждой строке матрицы планирования опре-

деляли дисперсии, а их однородность проверяли 

по критерию кохрена. 

Уравнение регрессии находили в виде: 

 

 .2112
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(1)

 

 

Коэффициенты в уравнении регрессии 

и их значимость определяли по известной мето-

дике, а адекватность полученного уравнения 

регрессии оценивалась по критерию Фишера [3]. 

 

Результаты исследования 

Обработка семян зерновых культур в маг-

нитном поле влияет на физико-химические про-

цессы, происходящие в них. 

Проведенные исследования показали, что 

под воздействием магнитного поля на семена 

возрастает скорость химических и биохимиче-

ских реакций, протекающих в клетках растений 

[4], что способствует стимуляции семян, роста и 

развития растений: 

 

 
,2/)2(exp 22 RTNКВvВК anм    (2)  

 

где ω – скорость химической реакции без воз-

действия магнитного поля, моль/л∙с; μ – приве-

денная масса частиц, кг; В – магнитная индук-

ция, Тл; v – скорость движения частицы, м/с; К – 

коэффициент, который зависит от концентрации 

и вида ионов, а также количества перемагничи-

ваний, м/с∙Тл; Na – число Авогадро, моле-

кул/моль; R – универсальная газовая постоян-

ная, Дж/моль∙К; Т – температура, К. 

Магнитное поле способствует повышению 

растворимости солей и кислот, находящихся в 

растительной клетке, что также является стиму-

лирующим фактором в жизнедеятельности рас-

тений [5]: 
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где αм и α – степень электролитической дис-

социации после и до обработки в магнитном 

поле. 

Изменение скорости химических реак-

ций и растворимости солей приводит к изме-

нению рН и биопотенциала растительной 

клетки [4]: 
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где z – валентность иона; F – число Фарадея, 

Кл/моль. 

При воздействии магнитного поля на кле-

точные мембраны повышается их проницае-

мость, что ускоряет диффузию через мембрану 

молекул и ионов [6]. Вследствие этого увеличи-

вается скорость диффузии молекул кислорода 

через клеточную мембрану и его растворимость, 

что способствует повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и уменьшению 

заболеваемости растений вследствие подавле-

ния процесса спорообразования фитопатоген-

ных грибков: 
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где 
22 ,

21 ОСОС  – соответственно концентра-

ции молекул кислорода в клетках 1 и 2, разде-

ленных мембраной, моль/л; . kд – коэффициент 

диффузии, с-1; Км – коэффициент; Еа – энергия 

активации, Дж; k – постоянная Больцмана, 

Дж/К; ΔL – толщина мембраны, м. 

Кроме того, повышение проницаемости 

клеточных мембран и скорости химических ре-

акций при обработке семян в магнитном поле 

вызывает увеличение водопоглощения семян, 

что ускоряет развитие растений и способствует 

повышению урожайности [7]. 

Известно, что растения потребляют мине-

ральные вещества в виде ионов. Транспорт 

ионов осуществляется по электрохимическому 

градиенту. Под действием силы Лоренца усили-

вается транспорт ионов, вследствие чего возрас-

тает концентрация минеральных элементов, по-

ступивших в клетку [8]: 
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 Рис. 2. Зависимость энергии прорастания Рис. 3. Изменение энергии прорастания 

 ячменного зерна от магнитной индукции ячменного зерна при обработке семян  

  в магнитном поле 

 

,2

)2(

 )
2

12
(

)
2

(0

22

12

RT

BvKBK

eВвКкК
v

BмК

v

a

BмK
aEпNifiviCiC

ii 













 

(6) 
 

где 0
iv  абсолютная скорость движения иона, 

м/с; fi – коэффициент электропроводности; Е – 

напряженность электрического поля в клетке, 

В/м; а – размер поры в клетке, м. 

На основании проведенных теоретических 

исследований установлено, что обработку семян 

необходимо осуществлять в неоднородном маг-

нитном поле, а применение периодического 

магнитного поля усиливает эффект обработки. 

Изменение физико-химических параметров се-

мян при магнитной обработке зависит от квад-

рата магнитной индукции и скорости их движе-

ния в магнитном поле. 

Вследствие действия магнитного поля воз-

растает биопотенциал растения, энергия прорас-

тания и способность прорастания семян, а также 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Экспериментальная зависимость энергии 

прорастания семян ячменя от магнитной индук-

ции при скорости движения семян в магнитном 

поле 0,4 м/с показана на рис. 2. При изменении 

магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл энергия 

прорастания возрастает, а при дальнейшем уве-

личении магнитной индукции начинает умень-

шаться. Установлено, что при магнитной ин-

дукции, превышающей 0,130 Тл, энергия про-

растания изменяется несущественно и составля-

ет 70 % (в контроле – 48 %). 

По результатам проведенного многофак-

торного эксперимента получено уравнение ре-

грессии, которое в физических величинах имеет 

вид (рис. 3): 
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Экспериментальная зависимость способ-

ности прорастания ячменного зерна от магнит-

ной индукции при скорости движения семян в 

магнитном поле 0,4 м/с показана на рис. 4. При 

изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл 

способность прорастания зерна возрастает, а 

при дальнейшем увеличении магнитной индук-

ции начинает уменьшаться. При магнитной ин-

дукции, превышающей 0,130 Тл, энергия про-

растания изменяется несущественно и составля-

ет 78 % (в контроле – 56 %). 

Уравнение регрессии, связывающее спо-

собность прорастания ячменного зерна с пара-

метрами магнитного поля, в физических вели-

чинах имеет вид (рис. 5): 
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Установлено, что энергия прорастания 

семян ячменя и его способность прорастания 

имеют  максимальное  значение  при  магнитной  
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 Рис. 4. Зависимость способности прорастания Рис. 5. Изменение способности прорастания 

 ячменного зерна от магнитной индукции ячменного зерна при обработке семян  

  в магнитном поле 

 

   
 

 Рис. 6. Зависимость биопотенциала ростков ячменя Рис. 7. Изменение биопотенциала ростков ячменя 

 от магнитной индукции при обработке семян в магнитном поле 

 

индукции 0,065 Тл. Во всех опытах эффект маг-

нитной обработки зависел от скорости движе-

ния семян. Однако в диапазоне скоростей 0,4 – 

0,8 м/с она является менее существенным фак-

тором, чем магнитная индукция. Лучшие ре-

зультаты были получены при скорости 0,4 м/с. 

Проведенные экспериментальные иссле-

дования изменения биопотенциала ростков яч-

меня при обработке семян в магнитном поле 

показали, что при изменении магнитной индук-

ции от 0 до 0,065 Тл значение биопотенциала 

возрастает, а при ее дальнейшем увеличении 

начинает уменьшаться (рис. 6). При больших 

значениях магнитной индукции биопотенциал 

ростков ячменя практически не изменялся, но на 

20 мВ превышал его значение для семян, не об-

работанных в магнитном поле. 

Уравнение регрессии, связывающее био-

потенциал ростков ячменя с параметрами маг-

нитного поля, в физических величинах имеет 

вид (рис. 7): 

 
.6746185.897

8.47212185.528

2BBv

vBБП




 

(9) 

Проведенные исследования показали, что 

по изменению биопотенциала растений можно 

определить эффективность предпосевной обра-

ботки семян сельскохозяйственных культур. 



Предпосевная обработка семян ячменя в магнитном поле 
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Выводы 

Изменение биопотенциала, энергии про-

растания и способности прорастания ячменного 

зерна при магнитной обработке зависит от квад-

рата магнитной индукции и скорости движения 

семян в магнитном поле. Наиболее эффектив-

ный режим обработки имеет место при магнит-

ной индукции 0,065 Тл и скорости движения 

семян 0,4 м/с. 
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PRESOWING TREATMENT OF BARLEY SEEDS 

IN A MAGNETIC FIELD 

 

V. Savchenko, A. Sinyavsky 

 

Electrotechnological methods of preplant treat-

ment of seeds increase crop yields, reduce their inci-

dence, which has a positive effect on the quality of prod-

ucts. The magnetic field effects on the speed of chemical 

and biochemical reactions occurring in the plant cells, 

there are stimulating the seeds, the growth and develop-

ment of plants. Under the influence of the magnetic field 

increases the solubility of salts and acids, which are in 

the plant cell, and can increase the pH and the biopoten-

tial of the plant cell. Under the influence of the magnetic 

field on the cell membrane permeability is increased, 

which accelerates the diffusion of molecules and ions 

through the membrane. The concentration of oxygen 

increases in the cells and water absorption of the seeds 

increases. Lorentz force is enhanced transport of ions, 

thereby increasing the concentration of mineral elements 

received in the plant cell. The dependencies of biopoten-

tial, germination energy and germination property of 

barley on the magnetic induction and speed of the seed in 

the magnetic field are determined. It has been established 

that they depend on the square of the magnetic induction 

and speed of their movement in the magnetic field. The 

best results of presowing treatment of barley seeds are 

obtained in a magnetic field at magnetic induction 0.065 

T and velocity of 0.4 m/s. 

Keywords: barley, biopotential, germination en-

ergy, germination property, magnetic induction, speed. 
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УДК 621.391.002.56 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ АГРОПРОДУКЦИИ  
И ВЫБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ СЕПАРАЦИИ 

 
А.М. Башилов, Ю.И. Кириенко 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
В сельском хозяйстве техническое зрение может найти применение в линиях товарной 

обработки продукции, оснащенных установками для сухой очистки, мойки, сортировки, калиб-

ровки, упаковки и маркировки. Установки подбираются по производительности и комплектуют-

ся в поточные технологические линии. Определены основные виды дефектов клубней картофеля: 

позеленение, темные пятна, серые повреждения, гниль, парша, серебряная парша, старые поре-

зы, свежие повреждения. Целесообразно объединить некоторые виды дефектов по способу рас-

познавания. Тем самым резко снизить количество (процент) дефектных объектов и установить 

суммарную норму допуска не более 5%. Проведена систематизация дефектов округло-овальных 

агрообъектов (картофель, лук, апельсины) для автоматизированной оптико-электронной сепа-

рации. Для высокопроизводительных поточно-конвейерных процессов, предусматривающих по-

штучную инспекцию и сортирование агропродукции, наиболее приемлемыми будут цифровые 

цветные или черно-белые камеры видимого диапазона. Спектрофотометрические исследования 

плодоовощной продукции показали, что их биометрические свойства отображаются во всех 

диапазонах оптического спектра. Однако наибольшее соответствие параметров потребитель-

ского качества идентифицируется в видимом диапазоне и подтверждается визуальными оцен-

ками потребителя поштучного товара. Представленная, даже в упрощенном виде, модель сор-

тирования агрообъектов по качеству показывает необходимость точной реализации всей после-

довательности технологических операций. Процесс сортирования следует отнести к сложному, 

высокотехнологичному уровню реализации, требующему полной автоматизации и роботизации, 

сочетаемости и синхронному взаимодействию механических, оптических и электронных состав-

ляющих. Научно-техническое направление «Автоматизированные агротехнологические процессы 

на основе оптико-электронных систем технического зрения» обладает всеми признаками инно-

вационности, конкурентоспособности, импортозамещения. Данное направление поддерживает-

ся технологической платформой «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные 

технологии». В перспективе оно должно стать приоритетным для разнообразного и широкого 

применения в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: агропродукция, агрообъекты, дефекты, идентификация, поточные ли-

нии, дефектация, системы технического зрения, сортирование. 

Анализ информативных признаков  

и параметров качества агропродукции 
Все большее распространение для автома-

тизации в промышленности и в сельском хозяй-

стве получают системы технического (машин-

ного) зрения, позволяющие распознавать объек-

ты и контролировать качество агропродукции 

[1, 2]. Новейшие технологии позволяют созда-

вать камеры, схожие по строению с человече-

ским зрением. Интеллектуальные камеры ма-

шинного зрения применяются во многих обла-

стях промышленности и науки [3]. Системы 

технического зрения разрабатывают ведущие 

производители средств автоматизации: Balluff 

(Германия), IFM Electronic (Германия), Leuze 

Electronic (Германия), Omron (Япония), Pepperl 

Fuchs (Германия). В России разработчиком и 

изготовителем технических видеосистем явля-

ется фирма «Видеоскан», которая реализовала 

ряд проектов.  

Для реализации таких продовольственных 

товаров как картофель, лук, апельсины, которые 

аппроксимируются как округло-овальные агро-

объекты, необходимо провести систематизацию 

и идентификацию дефектов. 

По информации фирмы NEWTEC опреде-

лены следующие дефекты клубней картофеля: 

позеленение, темные пятна, серые повреждения, 

гниль, парша, серебряная парша, старые порезы, 

свежие повреждения.  

По ГОСТ Р 51808-2001 «Картофель све-

жий продовольственный, реализуемый в роз- 
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Таблица 1 

Основные показатели качества клубней картофеля 

 

Показатель Норма допуска  

по ГОСТ, % 

Сверх  

допуска, % 

Клубни с израстаниями, наростами, с позеленением от 2 см
2
  

до 1/4 площади поверхности 
2  

Клубни с позеленением более 1/4 площади поверхности Не допускаются Отходы 

Клубни увядшие с легкой морщинистостью при заготовках урожая 

текущего года 
Не допускаются Отходы 

Клубни с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и дли-

ной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины) 
5  

Клубни раздавленные, половинки, части клубней Не допускаются Отходы 

Клубни, поврежденные проволочником (более 1 хода) 2  

Клубни, поврежденные грызунами Не допускаются Отходы 

Клубни, пораженные ржавой пятнистостью 2  

Клубни, пораженные паршой или оспорозом площадью более 1/4 по-

верхности 
2  

Клубни, пораженные мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью, 

фитофторой 
Не допускаются Отходы 

 
Таблица 2 

Систематизация и идентификация дефектов агрообъектов  

для автоматизированной оптико-электронной сепарации 

 

Дефект  

на поверхности агрообъекта 

Размер,  

мм 

Агрообъект Признак  

идентификации 

Видимые пятна (спаржа, фитофтороз, сухая гниль, 

раковые образования, язвочки, зеленые области) 

Диаметр  

более 5 см 

Картофель Цвет, окраска,  

диаметр 

Порезы, длина Более 10 см Картофель размер 

Вмятины, длина 

 

Более 3 см Лук,  

апельсины 

Цвет, окраска,  

длина 

Видимые пятна (потемнение  

поверхности), площадь  

Более 1 см
2
 Яблоки Цвет, окраска, 

площадь  

Наросты (раковое заболевание), диаметр 

 

Более 1 см Картофель Цвет, окраска,  

диаметр 

Отсутствие кожуры на поверхности Более ¼ 

площади  

Лук, 

картофель 

Цвет, окраска 

 

ничной торговой сети» установлены нижесле-

дующие показатели (табл. 1). 

Для дефектации предлагается предвари-

тельно разделять сепарируемый поток на фрак-

ции по одному из базовых размеров (ширине 

клубня): фуражная фракция (20 – 35 мм), 1-я 

универсальная фракция (35 – 45 мм), 2-я уни-

версальная фракция (45 – 54 мм), 3-я универ-

сальная фракция (свыше 54 мм). Это позволяет 

проводить дефектацию потока в заданных гра-

ницах и исключить из процесса дефектации фу-

ражную фракцию (20 – 35 мм). 

Тогда теоретически суммарное количе-

ство дефектных клубней (различных видов по-

вреждений) может составлять до 13%. 

Для систем технического зрения это 

слишком большой процент. Целесообразно объ-

единить некоторые виды дефектов по способу 

распознавания. Тем самым резко снизить коли-

чество (процент) дефектных объектов и устано-

вить суммарную норму допуска не более 5% . 

Систематизированные виды дефектов округло-

овальных агрообъектов (картофель, лук, апель-

сины) сведены в табл. 2. 

Для создания контрастности идентифика-

ции дефектов должен задаваться общий фон по-

верхности соответствующего агрообъекта. Де-

фектация будет проводиться по признакам 

идентификации качества (цвету, окраске, спек-

тральным характеристикам, виду излучения, 

линейным размерам).  

 

Выбор систем и устройств  

технического зрения  

для дефектации агропродукции  

Разработанные стандарты качества для 

различных видов плодоовощной продукции, 

реализуемой в торговую сеть, дают информа-
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цию, как определять категорию качества на 

основе визуального органолептического спо-

соба фиксации информативных признаков и 

параметров. Такой способ основан на выбо-

рочном отборе пробы продукции из посту-

пившей на реализацию или хранение партии 

продукции. Поштучный и полный контроль 

качества всей партии агропродукции визуаль-

ным способом проблематичен и даже невоз-

можен. 

На протяжении многих десятилетий про-

блема автоматизации сортирования агропродук-

ции по качеству наиболее успешно решается с 

применением технического зрения, заменяюще-

го визуальное наблюдение. Можно привести ряд 

зарубежных и отечественных фирм, создающих 

роботизированные линии сортирования агро-

продукции по параметрам качества. В табл. 3 

приведен анализ известных систем технического 

зрения и фирм-изготовителей. 

В табл. 3 выборочно приведена информа-

ция о разработчиках средств технического зре-

ния, основное применение которых осуществля-

ется для контроля качества продукции в авто-

мобилестроении, фармацевтике и медицине, ме-

таллургии, текстильной и бумажной промыш-

ленности, для оценки качества продуктов пита-

ния и напитков, для других автоматизированных 

процессов, заменяющих труд человека.  

В сельском хозяйстве техническое зрение 

может найти применение в линиях товарной об-

работки продукции, оснащенных установками 

для сухой очистки, мойки, сортировки, калиб-

ровки, упаковки и маркировки. Установки под-

бираются по производительности и комплекту-

ются в поточные технологические линии [4]. 

В России такое оборудование зарубежных про-

изводителей Германии, Голландии, Италии, 

Швеции, Чехии и других успешно представляют 

отечественные «Агропак» и «Русбана». 
Таблица 3 

Основные разработчики средств технического зрения  

для автоматической идентификации и сортирования объектов по качеству 

 

Фирма-

разработчик 

Система Принцип  

идентификации 

Параметры 

сортирования 

IFM Electronic 

(Германия) 

Датчики техническо-

го зрения IFM 

Electronic серии 

O2D2 

Использует падающий свет 

или лампу подсветки,  

чтобы обнаруживать  

контуры объекта 

Для контроля качества готовой 

продукции, ее сортировки,  

контроля положения и распозна-

вания объектов. 

Omron  

(Япония) 

Микропроцессорный 

датчик технического 

зрения ZFV цветной 

Датчик состоит из камеры 

со встроенным источником 

света и модуля обработки 

изображений  

До 8 различных инструментов 

контроля 

(цвет, зона, форма, дефект,  

символ, положение, подсчет, 

ширина) 

Balluff  

(Германия) 

2D камеры техниче-

ского зрения 

серии BVS OI 

 

Сравнивает полученное 

изображение с эталонным 

изображением и в зависи-

мости от степени соответ-

ствия выдает сигнал 

Контрастность, ширину, контур, 

положение объекта в поле зре-

ния и другие параметры (всего 

семь инструментов в одном ви-

деодатчике) 

 «Малленом  

Системс»  

(Россия), 

партнер американ-

ской компании 

Cognex 

Датчик машинного 

зрения Cognex In-

Sight
®
 с алгоритми-

ческим аппаратом 

анализа изображе-

ний 

Информация о дефекте  

используется для марки-

ровки, сортировки или  

отбраковки  

 

Контроль формы изделий, це-

лостности изделий, обнаружение 

дефектов, повреждений и др. 

 

«НПК 

ВИДЕОСКАН» 

(Россия) 

Семейство камер 

«ВИДЕОСКАН-2» 

на CCD и 

CMOS матрицах  

Высококачественная  

регистрация и ввод изобра-

жений в ЭВМ 

Черно-белая/цветная камера, 

390х1040пикселей, 15 кад-

ров/сек, программа для анализа 

и обработки изображений 

Компания  

Advanced Compex 

System  

(ООО «ЭйСиЭс» 

Санкт-Петербург) 

Видеодатчики iVu 

для выполнения всех 

задач с полным 

набором инструмен-

тов для анализа 

изображения 

Алгоритм Sort (сортиров-

щик) распознает до 10 раз-

личных параметров в одной 

инспекции 

Мониторинг типа, размера,  

ориентации, формы и располо-

жения 

http://www.mallenom.ru/cognex_auto.php
http://www.mallenom.ru/cognex_auto.php
http://www.sensoren.ru/datchiki_tehnicheskogo_zreniya_balluff_serii_bvs_oi.html
http://www.sensoren.ru/datchiki_tehnicheskogo_zreniya_balluff_serii_bvs_oi.html
http://www.sensoren.ru/datchiki_tehnicheskogo_zreniya_balluff_serii_bvs_oi.html
http://www.sensoren.ru/datchiki_tehnicheskogo_zreniya_balluff_serii_bvs_oi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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В настоящее время в России успешно ве-

дется инновационная разработка оптического 

сортировщика зерна и семян на заводе «Воро-

нежсельмаш». Накопленный зарубежный и оте-

чественный опыт по разработке оптических сор-

тировальных машин для аграрного производ-

ства, с учетом результатов НИР, проводимых в 

ВИЭСХе и в Казахском Национальном Аграр-

ном Университете, дает предпосылки для даль-

нейшего развития этого важного научно-

технического направления. 

Современные средства технического зре-

ния чувствительны в ультрафиолетовом, види-

мом и инфракрасном диапазоне. В теоретиче-

ском плане можно создавать одно-, двух- и 

трехматричные системы технического зрения, 

одновременно регистрирующие объект в трех 

диапазонах оптического спектра или в непре-

рывном сканирующем гиперспектральном диа-

пазоне, получая всю матричную информацию о 

спектральной характеристике интересуемого 

объекта. Стоимость таких систем технического 

зрения - десятки и сотни миллионов, а примене-

ние их можно найти при выборочном, инспек-

тирующем контроле качества агропродукции.  

Для высокопроизводительных поточно-

конвейерных процессов, предусматривающих 

поштучную инспекцию и сортирование агро-

продукции, наиболее приемлемыми будут циф-

ровые цветные или черно-белые камеры види-

мого диапазона. Их стоимость находится в пре-

делах 10-20 тыс. руб. 

Спектрофотометрические исследования 

плодоовощной продукции показали, что их 

биометрические свойства отображаются во всех 

диапазонах оптического спектра. Однако 

наибольшее соответствие параметров потреби-

тельского качества идентифицируется в види-

мом диапазоне и подтверждается визуальными 

оценками потребителя поштучного товара. Эти 

оценки классифицируются, количественно и 

статистически детерминируются по приоритет-

ным признакам, таким, как цвет, однородность 

окраски, геометрические размеры, наличие и 

разнообразие дефектов, количество объектов и 

число дефектов, их соотношение к качественной 

продукции и др.  

 

Технико-технологические особенности  

применения систем технического зрения  

в линиях подготовки агропродукции  

к реализации 

Применение систем технического зрения в 

поточных линиях требует соблюдение опреде-

ленных условий для их эффективной работы. 

Основные из них: организация потока продук-

ции для вхождения в зону контроля, подготовка 

поверхности контролируемого объекта к осмот-

ру, полный осмотр поверхности объекта, обна-

ружение информативных признаков и регистра-

ция дефектов, принятие решения о поштучной 

сепарации по разнокачественным фракциям, 

распределение агропродукции по категориям 

качества, обучение и программирование опера-

ции распознавания при переходе к сортирова-

нию другой продукции [5]. 

Организация входного потока продукции 

для подачи в зону контроля должна обеспечи-

вать последовательный переход объектов из 

объемной порции в однослойную, многорядную, 

поштучно-интервальную подачу. Многоряд-

ность подачи обеспечивает необходимую про-

изводительность, а поштучность подачи – инди-

видуальность и точность контроля.  

С поверхности контролируемых объектов 

должны быть удалены прилипшая грязь и по-

сторонние примеси, маскирующие дефекты. Для 

реализации этого процесса возможна сухая или 

мокрая очистка поверхности объектов.  

Полный осмотр поверхности объекта 

может осуществляться при обеспечении посту-

пательного вращательно-колебательного дви-

жения объектов округло-овальной формы или 

при многостороннем оптическом осмотре объ-

ектов сложной несимметричной формы двумя 

и более оптическими средствами технического 

зрения. 

Обнаружение информативных признаков 

и регистрация дефектов зависит от качествен-

ных технических характеристик оптико-

электронных блоков средств технического зре-

ния. Качество регистрируемых цифровых изоб-

ражений определяется пространственной раз-

решающей способностью видеокамер, чувстви-

тельностью к контрастам и цветопередаче, ча-

стотой фиксации кадров. 

Принятие решения о поштучной сепара-

ции инспектируемых объектов по разнокаче-

ственным фракциям осуществляется электрон-

ным блоком, программируемым алгоритмами 

распознавания анатомо-морфологических при-

знаков агропродукции в соответствии с уста-

новленными стандартами потребительского 

качества. 

Распределение агропродукции по катего-

риям качества должно осуществляться по ко-

манде, поступившей с электронного блока при-

нятия решения. Реализация такой операции воз-

можна механическим или пневматическим спо-

собом. 

http://www.kaznau.kz/ru/
http://www.kaznau.kz/ru/
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Обучение и программирование распозна-

вания дефектов качества должно осуществлять-

ся при переходе к сортированию другой про-

дукции или другого сорта. При наличии инфор-

мационной базы данных о качестве и дефектах 

агропродукции и ее разнообразии такая опера-

ция может проходить автоматически. 

В общем случае технологический процесс 

сортирования агропродукции по качеству мож-

но представить в виде последовательной реали-

зации вероятных событий – технологических 

операций: 

 

РСОР. = (РПОД.  РЧИС.  РОБЗ.  РОБН.  РРАС.  

 РРЕШ.  РИСП) → 0…1 , 

 

где РСОР. – вероятность правильного сортирова-

ния объекта в соответствии с его параметрами 

качества (анатомо-морфологическими призна-

ками); РПОД. – вероятность поштучно-

интервальной подачи объекта в зону контроля 

оптико-электронного устройства; РЧИС. – веро-

ятность обеспечения чистой поверхности кон-

тролируемого объекта;  РОБЗ. – вероятность пол-

ного обзора внешней поверхности объекта оп-

тико-электронным устройством; РОБН. – вероят-

ность обнаружения дефекта на поверхности 

контролируемого объекта; РРАС. – вероятность 

распознавания оптико-электронным устрой-

ством вида дефекта по его биометрическим па-

раметрам; РРЕШ. – вероятность принятия пра-

вильного диагностического решения о состоя-

нии контролируемого объекта; РИСП. – вероят-

ность исполнения диагностического решения 

механическим сепарирующим устройством. 

Представленная, даже в упрощенном 

виде, модель сортирования агрообъектов по 

качеству показывает необходимость точной 

реализации всей последовательности техно-

логических операций. Процесс сортирования 

следует отнести к сложному, высокотехноло-

гичному уровню реализации, требующему 

полной автоматизации и роботизации, соче-

таемости и синхронному взаимодействию ме-

ханических, оптических и электронных со-

ставляющих. 

Научно-техническое направление «Ав-

томатизированные агротехнологические про-

цессы на основе оптико-электронных систем 

технического зрения» обладает всеми призна-

ками инновационности, конкурентоспособно-

сти, импортозамещения. Данное направление 

поддерживается технологической платформой 

«Инновационные лазерные, оптические и 

оптоэлектронные технологии». В перспективе 

оно должно стать приоритетным для разнооб-

разного и широкого применения в сельском 

хозяйстве. 

 

Выводы 

Систематизированы виды дефектов 

округло-овальных агрообъектов и выделены ос-

новные морфологические признаки идентифи-

кации по категориям качества. 

Определены принципы идентификации 

агрообъектов, выявлены прототипы техниче-

ских систем обнаружения и распознавания каче-

ства агропродукции в автоматизированном ре-

жиме сортирования. 

Определены основные тенденции и про-

блемы в разработке оптико-электронных си-

стем технического зрения для аграрного про-

изводства.  
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IDENTIFICATION OF DEFECTS  

OF AGRICULTURAL PRODUCTS  

AND THE CHOICE OF OPTOELECTRONIC 

SYSTEMS SEPARATION 

 

A. Bashilov, Yu. Kirienko 

 

In agriculture, machine vision can be used in the 

lines of product processing, equipped with facilities for 

dry cleaning, washing, sorting, grading, packing and 

marking. The installation chosen by performance and are 

completed in-line production line. The main types of 

defects in potato tubers are greening, dark spots, grey 

damage, rot, scab, silver scurf, old cuts, fresh damage. It 

is advisable to combine some types of defects according 

to the method of recognition. This will drastically reduce 

the amount (percentage) of defective objects and set the 

total norm of tolerance not more than 5%. Systematiza-

tion of defects rounded-oval object (potatoes, onions, 

oranges) for automated optoelectronic separation is pro-

vided. For high-performance thread-Assembly processes 

that include maintenance routine inspection and grading 

of agricultural products, the most acceptable would be 

digital color or black and white cameras in the visible 

range. Spectrophotometric studies of fruit and vegetable 

products showed that their biometric properties appear in 

all ranges of the optical spectrum. However, the greatest 

line of consumer quality parameters identified in the vis-

ible range and confirmed by visual estimates of individu-

al consumer goods. Presented, even in simplified form, 

the model screening of object quality shows the need for 

accurate implementation consistently throughout manu-

facturing operations. The screening process should be 

attributed to complex, high-tech level of implementation 

that require full automation, compatibility and simulta-

neous interaction of mechanical, optical and electronic 

components. Scientific and technical direction «Auto-

mated agrotechnological processes on the basis of optical 

and electronic vision systems» has all the attributes of 

innovativeness, competitiveness, import substitution. 

This trend is supported by the technology platform «in-

novative laser, optical and optoelectronic technologies». 

In the future it should be a priority for a varied and wide 

applications in agriculture. 

Keywords: agriculture, irobject, defects, identifi-

cation, production lines, fault detection, vision systems, 

grading.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО МОМЕНТА 
ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА К ОГРАНИЧЕННОМУ КОРМЛЕНИЮ ПТИЦЫ 

 
А.В. Дубровин 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Целью работы является создание принципиально нового научно-технического решения для 

автоматизации определения экономически наилучших моментов времени перехода от кормления 

птицы вволю к её ограниченному кормлению в технологическом процессе кормления поголовья в 

животноводстве и птицеводстве по хозяйственному критерию результативности производ-

ства продукции. Начиная с автоматически определённого экономически оптимального момента 

времени, следует на производстве мясной продукции ввести режим ограниченного кормления, то 

есть скорректировать технологию кормления животных и птицы, что прямо связано с повыше-

нием технико-экономической эффективности производственного процесса. Применение новых 

методов и технических решений позволяет автоматически отследить наивысшую экономиче-

скую результативность процессов кормления в отраслях животноводства и птицеводства. В их 

основе лежат новые экономико-математические модели сельскохозяйственных технологических 

процессов, реализуемые посредством вычислительной техники в целях автоматизированного 

управления этими процессами по экономическому критерию. 

Ключевые слова: информационные технологии при автоматизации технологических про-

цессов, эффективность производства, технико-экономический параметр. 

 

 

В последнее время стали появляться пуб-

ликации, посвящённые хозяйственно наилуч-

шему (экономически оптимальному) управле-

нию различными сельскохозяйственными тех-

нологиями. Например, работа [1] предназначена 

для поиска экономически наименее затратного 

режима общего обогрева помещения с локаль-

ным обогревом сельскохозяйственного молод-

няка. Способ и устройство для выращивания 

птицы [2] необходимы для автоматизации про-

цесса поиска экономически наиболее выгодного 

режима общего обогрева помещения с сельско-

хозяйственным молодняком и кормления пого-

ловья. Управление обогревом и кормлением 

птицы идёт по величине принятого технико-

экономического показателя прироста прибыли. 

Техническое решение [3] позволяет указать 

только технологически (биологически) наилуч-

ший момент времени конверсии (преобразова-

ния) корма в организме птицы. Цель ограниче-

ния птицы в кормах – это возможное уменьше-

ние скорости роста значения коэффициента 

конверсии корма, что даёт информацию специа-

листам – животноводам и птицеводам – для со-

вершенствования технологий животноводства и 

птицеводства. Технологам-птицеводам интерес-

но в первую очередь знать биологическую ре-

зультативность преобразования (конверсии) 

кормов в продуктивность организма бройлера и 

технологически наилучший момент времени 

этого процесса. Поэтому им интересны только 

расход кормов и живая масса птицы. Экономи-

ческие (хозяйственные) составляющие прибыли, 

стоимости продукции в ценах реализации, себе-

стоимости производства продукции являются 

при чисто технологическом подходе лишь вто-

ростепенными. Соответственно, начиная с авто-

матически определённого экономически опти-

мального момента времени, следует из сообра-

жений хозяйствования (экономики) ввести ре-

жим ограниченного кормления, то есть скоррек-

тировать технологию кормления птицы, что 

прямо связано с повышением технико-

экономической эффективности производствен-

ного процесса выращивания бройлеров. 

Задачей является определение экономиче-

ски оптимального начального момента времени 

замены режима кормления животных или птицы 

вволю на режим их дозированного ограничен-

ного кормления. В результате автоматически 

учитываются те составляющие математической 

модели экономического признак эффективности, 

которые заметно влияют на различие во времен-

ном положении экстремумов экономически и тех-

нологически оптимальных начальных моментов 

времени технологического процесса кормления 

поголовья животных и птицы. После этого специ-

алистами-технологами, или не относящимися к 
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данному техническому решению другими техниче-

скими решениями определяются новый рацион 

кормления и новое значение суточной дозы расхо-

да кормов. Это происходит только после автомати-

чески определённого указанного начального эко-

номически оптимального момента времени. Дости-

гается значительная экономия дорогостоящих кор-

мов в кормовой смеси для животных и птицы.  

На рис. 1 временная зависимость суммар-

ного расхода кормов КΣ(t), кг, при умножении её 

на удельную цену кормов ЦК
уд, руб./кг, превра-

щается в временную зависимость суммарной 

стоимости расходуемых кормов CK
Σ(t) = 

КΣ(t)×ЦК
уд, руб. При нормировании, при приве-

дении к единой норме, эти криволинейные зави-

симости совпадают. То же происходит с кривы-

ми линиями растущей живой массы животного 

или птицы Мбр
Σ(t), кг, и соответствующей рас-

чётной стоимости продукции в ценах реализа-

ции Цр
Σ(t) = Мбр

Σ(t)×Цмяса
уд, руб. Поэтому поло-

жение временной зависимости результата деле-

ния расхода кормов КΣ(t) на получаемый в ре-

зультате этого расхода прирост живой массы 

Мбр
Σ(t), т.е. временной зависимости технологи-

ческого коэффициента конверсии кормов 

ККтехн(t) соответствует положению временной 

зависимости результата деления суммарной сто-

имости расходуемых кормов CK
Σ(t) = КΣ(t)×ЦК

уд 

на расчётную стоимость продукции в ценах реа-

лизации Цр
Σ(t) = Мбр

Σ(t)×Цмяса
уд.  

 

 
 

 

Назовём последний результат деления 

стоимости потреблённых кормов на стоимость 

полученной продукции в ценах реализации при 

условии равенства нулю всех остальных, кроме 

стоимости кормов, составляющих себестоимо-

сти продукции, т.е. при равенстве нулю эксплу-

атационных затрат, в данном частном случае 

экономическим коэффициентом конверсии кор-

мов ККэк(t) при условии Зэкспл
Σ(t) = 0. При диф-

ференцировании по времени обоих отношений: 

Рис. 1. Иллюстрация определения эконо-

мически и технологически оптимальных 

моментов времени замены режима корм-

ления животных или птицы вволю на 

режим их ограниченного кормления:  

t1 – момент времени начала дополнительно-

го нелинейного роста эксплуатационных 

затрат Зэкспл
Σ

1(t); t2 – момент времени начала 

дополнительного нелинейного уменьшения 

эксплуатационных затрат Зэкспл
Σ

2(t); tэк
опт1 – 

экономически оптимальный момент време-

ни замены режима кормления животных 

или птицы вволю на режим их ограниченно-

го кормления при дополнительном нели-

нейном временном росте накапливающихся 

эксплуатационных затрат Зэкспл
Σ

1(t); tэк
опт2 – 

экономически оптимальный момент време-

ни замены режима кормления животных 

или птицы вволю на режим их ограниченно-

го кормления при дополнительном нели-

нейном уменьшении эксплуатационных за-

трат Зэкспл
Σ

2(t); tтехн
опт или tэк

опт при Зэкспл(t) = 

0 – технологически оптимальный момент 

времени замены режима кормления живот-

ных или птицы вволю на режим их дозиро-

ванного ограниченного кормления при тео-

ретическом отсутствии эксплуатационных 

затрат, чего практически быть не может 
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d(ККтехн(t))/dt и d(ККэк(t))/dt при условии Зэкс-

пл
Σ(t) = 0, – минимальные значения обеих полу-

ченных временных зависимостей достигается 

при одинаковом для обеих зависимостей техно-

логически оптимальном моменте времени tтех-

н
опт, сут. На практике эксплуатационные затра-

ты всегда присутствуют и никогда не равны 

нулю. Например, при постоянных мгновенных (в 

единицу времени) эксплуатационных затратах 

суммарные по времени эксплуатационные затра-

ты на рис. 1 линейно растут с ходом времени t, 

сут., и представляются линейной зависимостью 

Зэкспл
Σ(t). При сложении затрат кормов с эксплуа-

тационными затратами получается себестои-

мость продукции CΣ
себест(t). Теперь без всяких 

дополнительных условий вводимый здесь эконо-

мический коэффициент конверсии себестоимо-

сти производства в стоимость полученной про-

дукции в ценах реализации ККэк(t) равен отноше-

нию себестоимости продукции CΣ
себест(t) к стои-

мости продукции в ценах реализации Цр
Σ(t). 

При дифференцировании такой новой за-

висимости возможны самые различные положе-

ния минимального значения указанного отно-

шения по времени, т.е. экономически оптималь-

ного момента времени преобразования (конвер-

сии) себестоимости производства в стоимость 

полученной продукции в ценах реализации, ко-

гда это преобразование наиболее экономически 

эффективно (хозяйственно результативно): 

- при линейной зависимости суммарных 

эксплуатационных затрат от времени Зэкспл
Σ(t) = 

const×t это будет момент времени, совпадаю-

щий с технологически наилучшим моментом 

времени tэк
опт = tтехн

опт при мгновенных (в еди-

ницу времени) постоянных эксплуатационных 

затратах Зэкспл(t) = const; 

- при нелинейном возрастании суммарных 

эксплуатационных затрат Зэкспл
Σ

1(t), начиная с 

момента времени t1, экономически наилучший 

момент времени tэк
опт1 наступает раньше техно-

логически оптимального, что связано с измене-

нием положения экономического оптимума 

(минимума первой производной экономическо-

го коэффициента конверсии); 

- при нелинейном уменьшении скорости 

временного роста суммарных эксплуатацион-

ных затрат Зэкспл
Σ

2(t), начиная с момента времени 

t2, экономически наилучший момент времени 

tэк
опт2 наступает позже технологически опти-

мального, что связано с изменением положения 

экономического оптимума (минимума первой 

производной экономического коэффициента 

конверсии). 

Понятно, что с линейным или нелиней-

ным изменением мгновенных (в единицу време-

ни) эксплуатационных затрат по времени и в 

соответствии с видом временной зависимости 

этого изменения временное положение эконо-

мического оптимума эффективности процесса 

кормления tэк
опт отклоняется от временного по-

ложения наилучшей технологического резуль-

тативности этого же процесса tтехн
опт. Это озна-

чает необходимость слежения за временным 

положением tэк
опт для нахождения возможности 

повышения экономической эффективности про-

цесса кормления. 

Составляющие себестоимости есть стои-

мость кормов и эксплуатационные затраты [4]. 

Таким образом, эксплуатационные затраты 

при определении технологического коэффици-

ента конверсии кормов никак не учитываются: 

просто количество потреблённых кормов де-

лится на полученный прирост живой массы. 

Такая оптимальная кривая первой производной 

коэффициента конверсии, т.е. отношения в 

единицу времени массы кормов к живой массе 

продукции в ценах реализации, имеет самое 

низкое расположение на графике (рис. 1), а в 

точке минимума tтехн
опт соотношение стоимо-

сти кормов и стоимости продукции в ценах ре-

ализации минимальное. Значит, обратная вели-

чина имеет наибольшее мгновенное (в единицу 

времени) значение в этой же точке оптимума. 

Для этой обратной величины отношения стои-

мости продукции в ценах реализации к стоимо-

сти кормов, этот максимум самый большой по 

сравнению с такими же экономическими отно-

шениями, которые названы экономическим ко-

эффициентом конверсии, имеющим в знамена-

теле в общем случае отличные от нуля эксплу-

атационные затраты. Как известно, прибыль 

есть разница между знаменателем и числите-

лем обратного отношения, т.е. экономического 

коэффициента конверсии. Следовательно, вре-

менное положение минимума экономического 

коэффициента конверсии себестоимости в сто-

имость продукции в ценах реализации совпада-

ет с временным положением соответствующей 

временной зависимости прибыли, в руб./ед. 

времени (рис. 2). 

Например, теоретическая технологическая 

мгновенная (в единицу времени) прибыль без 

учёта эксплуатационных затрат П1(t)│Сэкспл1(t) = 0 

всегда больше мгновенной экономической при-

были с учётом этих затрат, например, по значе-

нию неизменных эксплуатационных затрат 

Сэкспл2(t) = const  во времени  процесса кормления,  
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П2(t)│Сэкспл2(t) = const на одно и то же значение по-

стоянных в единицу времени эксплуатационных 

затрат Сэкспл2(t), что на рис. 2 демонстрируют две 

соответствующие зависимости. При этом усло-

вии постоянных во времени мгновенных (в еди-

ницу времени) эксплуатационных затрат Сэкспл2(t) 

= const технологически и экономически опти-

мальный момент времени один и тот же tтехн
опт. 

Если мгновенные (в единицу времени) эксплуа-

тационные затраты Сэкспл3(t) = a×t линейно рас-

тут со временем, то результат вычитания их из 

реальной зависимости П2(t)│Сэкспл2(t) = const равен 

П3(t)│Сэкспл3(t) = at с максимумом в точке экономи-

ческого оптимума tэк
опт

3, не совпадающей с точ-

кой (с моментом) времени технологического 

оптимума tтехн
опт. Момент экономического мак-

симума tэк
опт

3 наступает раньше технологиче-

ского tтехн
опт, что объясняется нецелесообразно-

стью продолжения кормления вволю в условиях 

и без того нарастающих эксплуатационных за-

трат Сэкспл3(t) = a×t. Если эксплуатационные за-

траты Сэкспл4(t) = – d×x×t +b линейно растут со 

временем, то результат вычитания их из реаль-

ной зависимости П2(t)│Сэкспл2(t) = const равен 

П4(t)│Сэкспл4(t) = - dxt +b  с максимумом в точке эко-

номического оптимума tэк
опт

4, не совпадающей с 

точкой (с моментом) времени технологического 

оптимума tтехн
опт. Момент экономического мак-

симума tэк
опт

4 наступает позже технологического 

tтехн
опт, что объясняется именно необходимо-

стью продолжения кормления вволю в условиях 

уменьшающихся эксплуатационных затрат 

Сэкспл4(t) = – d×x×t +b. 

Экономические выгоды при управлении 

режимом кормления в экономически оптималь-

ные моменты времени и экономические проиг-

рыши при управлении в технологически опти-

мальный момент времени следующие. Пусть в 

условиях прибыли П3(t)│Сэкспл3(t) = at замена режи-

ма кормления вволю произошла в экономически 

наилучший момент времени tэк
опт

3, т.е. в т. А. За-

траты на корма уменьшились, и кривая прибыли 

пошла по линии АС. При интегрировании по 

времени площадь фигуры ACEFDBA (пропорции 

этой фигуры показаны условно) над прежней 

кривой прибыли П3(t)│Сэкспл3(t) = at есть денежная 

суммарная выгода от включения ограниченного 

кормления в экономически наилучший момент 

времени tэк
опт

3. Если же для той же кривой линии 

прибыли П3(t)│Сэкспл3(t) = at включить ограничение 

по дозе кормов в технологически оптимальный 

момент времени tтехн
опт, т.е. в т. В, то процесс 

получения мгновенной прибыли пойдёт по ли-

нии ВF. Тогда результирующий денежный вы-

игрыш будет соответствовать площади фигуры 

ВЕDВ (пропорции этой фигуры показаны 

условно), т.е. меньшей части дополнительной 

выгоды при управлении по экономически 

наилучшему моменту времени tэк
опт

3. 

Аналогично, при задержке экономически 

оптимального момента времени tэк
опт

4 по отно-

шению к по кривой прибыли П4(t)│Сэкспл4(t) = - dxt +b 

Рис. 2. Иллюстрация выигрышей и 

потерь мгновенной (в единицу вре-

мени) прибыли технологического 

процесса выращивания животных 

или птицы при замене режима 

кормления животных или птицы 

вволю на режим их ограниченного 

кормления при линейном измене-

нии мгновенных (в единицу време-

ни) эксплуатационных затрат в тех-

нологически оптимальный момент 

времени tтехн
опт при Зэкспл(t) = 0, т.е. 

без учёта эксплуатационных затрат, 

и в экономически оптимальные мо-

менты времени tэк
опт

3 и tэк
опт

4 
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чистое экономическое (денежное) преимуще-

ство при управлении в экономически наилуч-

ший момент времени tэк
опт

4 по сравнению с 

включением режима ограничения расхода кор-

мов в технологически оптимальный момент 

времени tтехн
опт соответствует площади фигуры 

JKIHJ (пропорции этой фигуры показаны 

условно). Более того, включение ограниченного 

кормления в момент времени tтехн
опт приводит к 

результирующей финансовой потере, соответ-

ствующей площади фигуры GJНG (пропорции 

этой фигуры показаны условно), что объясняет-

ся ограничением поголовья в кормах, именно 

когда значение коэффициента конверсии кормов 

ещё очень близко к наивысшему. В результате 

продуктивность падает, стоимость продукции в 

ценах реализации уменьшается соответственно 

этому падению, и линия прибыли идёт по низ-

шей траектории GН, лежащей ниже экономиче-

ски оптимальной траектории GJН.  
 

 
12 – формирователь сигнала живой массы животного или птицы по времени (бройлера) (за время t) (второй 

элемент интегрирования); 13 – формирователь сигнала затрат тепловой энергии по времени (за время t) (третий 

элемент интегрирования); 14 – формирователь сигнала затрат электрической энергии (за время t) (четвёртый 

элемент интегрирования); 15– формирователь сигнала трудозатрат персонала по времени (за время t) (пятый 

элемент интегрирования); 16 – формирователь сигнала амортизационных расходов по времени (за время t) (ше-

стой элемент интегрирования); 17 – формирователь сигнала ремонтных расходов по времени (за время t) (седь-

мой элемент интегрирования); 18 – формирователь сигнала расходов на реновацию (на капитальный ремонт) по 

времени (за время t) (восьмой элемент интегрирования); 19 – формирователь сигнала прочих производственных 

расходов по времени (за время t) (девятый элемент интегрирования); 20 – блок задатчиков сигналов удельных 

рыночных цен составляющих себестоимости продукции в период времени действия технологического процес-

са; 21 – блок элементов умножения; 22 – первый элемент деления; 23 – первый элемент дифференцирования по 

времени; 24 – второй элемент дифференцирования по времени; 25 – первая схема сравнения; 26 – первый фор-

мирователь по экономическому коэффициенту конверсии при постоянных мгновенных (в единицу времени) 

эксплуатационных затратах сигнала технологически оптимального момента времени (tтехн
опт); 27 – первый 

сумматор; 28 – второй сумматор; 29 – элемент вычитания; 30 – третий элемент дифференцирования по време-

ни; 31 – четвёртый элемент дифференцирования по времени; 32 – вторая схема сравнения; 33 – второй форми-

рователь по прибыли сигнала экономически оптимального момента времени (tэк
опт); 34 – второй элемент деле-

ния; 35 – пятый элемент дифференцирования по времени; 36 – шестой элемент дифференцирования по време-

ни; 37 – третья схема сравнения; 38 – третий формирователь по экономическому коэффициенту конверсии сиг-

нала экономически оптимального момента времени (tэк
опт); 39 – двухвходовый управляемый ключ; 40 – элемент 

управления двухвходовым управляемым ключом; 41 – технологическое оборудование для автоматической за-

мены режима кормления вволю на режим дозированного ограниченного кормления и для сигнализации об этом 

обслуживающему персоналу 

Рис. 3. Функциональная схема 

устройства определения эконо-

мически и технологически опти-

мальных моментов времени за-

мены режима кормления живот-

ных или птицы вволю на режим 

их дозированного ограниченного 

кормления:  

1 – задатчик времени (t); 2 – датчик 

расхода кормов; 3 – датчик живой 

массы животного или птицы 

(бройлера); 4 – датчик расхода 

тепловой энергии; 5 – датчик рас-

хода электрической энергии; 6 – 

задатчик сигнала удельных по 

времени (в единицу времени) тру-

дозатрат персонала; 

7 – задатчик сигнала удельных по времени (в единицу времени) амортизацион-

ных расходов; 8 – задатчик сигнала удельных по времени (в единицу времени) 

ремонтных расходов; 9 – задатчик сигнала удельных по времени (в единицу 

времени) расходов на реновацию (на капитальный ремонт); 10 – задатчик сиг-

нала удельных по времени (в единицу времени) транспортных и прочих произ-

водственных расходов; 11 – формирователь сигнала суммарного расхода корма 

по времени (за время t) (первый элемент интегрирования); 
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Таким образом, формирование сигналов 
экономически оптимальных моментов времени 
замены режима кормления вволю на режим до-
зированного ограниченного кормления являет-
ся хозяйственной (экономической) необходи-
мостью, поскольку существенно повышает 
точность управления сельскохозяйственным 
технологическим процессом кормления живот-
ных или птицы, причём техническое решение 
способа предполагает использование только 
технических средств автоматического управле-
ния сельскохозяйственным производством. 

Элементы устройства осуществляют как 

измерение материальных сигналов и вычисление 

различных экономико-математических величин, 

так и производят на этой основе формирование 

соответствующих материальных сигналов. То есть 

производятся действия над материальными объек-

тами с помощью материальных средств. Задаются, 

определяются, сравниваются друг с другом и 

формируются все необходимые сигналы. Дей-

ствия элементов схемы устройства отражены в их 

названиях и в дополнительных комментариях 

сильно не нуждаются (рис. 3). 

На верхнем по схеме рис. 3 входе первого 

элемента деления 22 действует сигнал стоимо-

сти суммарного значения израсходованных 

кормов СК
Σ(t). На второй вход первого элемен-

та деления 22 поступает сигнал стоимости по-

лученной продукции в ценах реализации Цр
Σ(t). 

Деление СК
Σ(t) на Цр

Σ(t) даёт на выходе первого 

элемента деления 22 сигнал ККэк(t)| ЗэксплΣ(t) = 0, 

т.е. сигнал экономического коэффициента кон-

версии в частном случае нулевых эксплуатаци-

онных затрат. Этот сигнал соответствует тех-

нологическому коэффициенту конверсии кор-

мов (÷ ККтехн(t)), с учётом пропорции удельных 

цен на корма и на продукцию в ценах реализа-

ции. Поэтому после двойного дифференциро-

вания по времени в первом элементе диффе-

ренцирования по времени 23 и в втором эле-

менте дифференцирования по времени 24, 

определения момента времени перехода сигна-

ла второй производной через нуль в первой 

схеме сравнения 25 формируется в первом 

формирователе по экономическому коэффици-

енту конверсии при постоянных мгновенных (в 

единицу времени) эксплуатационных затратах 

сигнала технологически оптимального момента 

времени (tтехн
опт) 26 сигнал технологически оп-

тимального момента времени tтехн
опт.  

На входы первого сумматора 27 подают-

ся сигналы суммарных затрат труда Зтруд
Σ(t), 

руб., суммарных транспортных расходов 

Зтрансп
Σ(t), руб., суммарных амортизационных 

отчислений, Заморт(t), руб., суммарных ремонт-

ных расходов Зремонт
Σ(t), руб.; суммарных за-

трат на реновацию (на капитальный ремонт) 

Зренов
Σ(t), руб., прочих суммарных затрат 

Зпроч
Σ(t), руб., на обслуживание поголовья 

бройлеров в птичнике.  

На выходе первого сумматора 27 форми-

руется сигнал суммарных за время t эксплуата-

ционных затрат Зэкспл
Σ(t), руб., на обслуживание 

поголовья бройлеров в птичнике или поголовья 

животных в помещении. На выходе второго 

сумматора 28 формируется сигнал суммарной 

за время t себестоимости продукции поголовья 

бройлеров в птичнике или животных в поме-

щении CΣ
себест(t) = CK

Σ(t) + Зэкспл
Σ(t) = КΣ(t) × 

ЦК
уд +Зтруд

Σ(t) + Зтрансп
Σ(t) + Заморт

Σ(t) + 

Зремонт
Σ(t)+ Зренов

Σ(t) + Зпроч
Σ(t), руб. Сигнал 

удельной цены одного килограмма кормов 

ЦК
уд, руб./кг, формируется в блоке задатчиков 

сигналов удельных рыночных цен составляю-

щих себестоимости продукции в период време-

ни действия технологического процесса 20, как 

и остальные сигналы удельных цен. Этот сиг-

нал вычитается в элементе вычитания 29 из 

сигнала Цр
Σ(t), и получается сигнал суммарной 

прибыли ПΣ(t), который после дифференциро-

вания в третьем элементе дифференцирования 

по времени 30 становится сигналом мгновен-

ной прибыли П(t).  

Второе дифференцирование по времени в 

четвёртом элементе дифференцирования 31 

даёт возможность определить переход полу-

ченного на его выходе сигнала второй произ-

водной по времени через нуль с помощью вто-

рой схемы сравнения 32, и на выходе второго 

формирователя по прибыли сигнала экономи-

чески оптимального момента времени (tэк
опт) 33 

формируется первый сигнал экономически оп-

тимального момента времени tэк
опт. Также сиг-

нал суммарной за время t себестоимости про-

дукции CΣ
себест(t) подаётся на верхний по схеме 

рис. 3 вход второго элемента деления 34, на 

другой вход которого поступает сигнал Цр
Σ(t). 

На выходе второго элемента деления 34 возни-

кает сигнал экономического коэффициента 

конверсии ККэк(t) в общем случае с учётом 

эксплуатационных затрат с любой временной 

зависимостью.  

После двойного дифференцирования по 

времени в пятом элементе дифференцирования 

по времени 35 и в шестом элементе дифферен-

цирования 36 и сравнения результата с нулём в 

третьей схеме сравнения 37 вo втором форми-

рователе по экономическому коэффициенту 

конверсии сигнала экономически оптимального 
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момента времени (tэк
опт) 38 формируется вто-

рой сигнал tэк
опт, значение которого равно зна-

чению первого сигнала экономически опти-

мального момента времени tэк
опт.  

Остаётся с помощью двухвходового 

управляемого ключа 39 выбрать из этих двух 

по существу одинаковых и равных сигналов 

посредством элемента управления двухвходо-

вым управляемым ключом 40 только один сиг-

нал для управления технологическим оборудо-

ванием для автоматической замены режима 

кормления вволю на режим дозированного 

ограниченного кормления и для сигнализации 

об этом обслуживающему персоналу 41.  

Применение предложенных методов и 

технических решений позволяет получить 

наивысшую технологическую или экономиче-

скую результативность процессов кормления в 

отраслях животноводства и птицеводства. В их 

основе лежат новые экономико-математические 

модели сельскохозяйственных технологических 

процессов, реализуемые посредством вычисли-

тельной техники в целях автоматизированного 

управления этими процессами по экономиче-

скому критерию [5]. 
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DETERMINING OF THE ECONOMIC OPTIMUM 

MOMENT OF TRANSITION TIME TO THE 

RESTRICTION OF POULTRY FEEDING 

  

A. Dubrovin 

 

The aim of this work is the creation of a funda-

mentally new scientific and technical solutions for auto-

mating the determination of economically the best mo-

ment of transition time from poultry feeding ad libitum 

to its limited feeding process of feeding livestock in live-

stock and poultry according to economic criteria of effi-

ciency of production. Starting with automatically defined 

economically optimal point of time, it is necessary for 

the production of meat products to enter the limited feed-

ing, that is, to adjust the technology of feeding animals 

and birds that are directly related-correlated with the 

increase of technical and economic efficiency of the pro-

duction process. The use of new methods and technical 

solutions allows automatically to track the highest eco-

nomic efficiency of feeding processes in the sectors of 

livestock and poultry. They are based on new economic-

mathematical model of agricultural technological pro-

cesses implemented through computational techniques 

for automated control of these processes on economic 

criteria. 

Keywords: information technologies by automa-

tion of technological processes, efficacy of production, 

technical and economic parameter.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 
ЖИВОЙ МАССЫ БРОЙЛЕРОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ  

НОВЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

Г.А. Харатян 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Рассматривается новый алгоритм управления процессом взвешивания бройлеров, позво-

ляющий повысить точность оценки средней живой массы птицы по стаду. Тем самым предо-

ставляется возможность оператору цеха или центральному компьютеру более эффективно 

управлять технологическим процессом выращивания птицы.  

Ключевые слова: автоматизация, взвешивание бройлеров, средняя живая масса, оценка 

погрешности, алгоритм управления. 

Одной из важнейших задач в производстве 

мяса бройлеров в современном промышленном 

птицеводстве является автоматизированный кон-

троль живой массы птицы в процессе ее выращи-

вания. Решение этой задачи позволяет повысить 

эффективность управления технологическим про-

цессом кормления птицы и экономить дорогосто-

ящие концентрированные корма. 

В настоящее время в крупных птицеводче-

ских предприятиях для этой цели пользуются си-

стемами контроля продуктивности бройлеров в 

основном зарубежного производства, например: 

модель APWS компании «AgroMax», модель RCS-

2 фирмы «Rotem», модель Swing 20 SA(WA-2) 

фирмы «BigDutchman» и т.д. Автоматическая си-

стема взвешивания птицы устанавливается в цеху 

птицеводческого хозяйства и обеспечивает предо-

ставление непрерывной информации о росте пти-

цы. Электронная система взвешивает птицу, запи-

сывает результаты и статистически обрабатывает 

полученную информацию. В данном случае очень 

важно соблюдение принципа репрезентативности 

полученной статистической информации, т.е. речь 

идет о наборе достаточного объема данных о жи-

вой массе птицы, которые с требуемой точностью 

и достоверностью (доверительной вероятностью) 

будут характеризовать среднюю живую массу 

птицы по стаду. При этом общая погрешность 

определения средней живой массы птицы по стаду 

будет зависеть не только от инструментальной 

погрешности электронных весов, с помощью ко-

торых непосредственно осуществляется процесс 

взвешивания, но и от выбранного нами количества 

взвешиваемых птиц (от объема выборки). Помимо 

этого, если учесть то обстоятельство, чтов данном 

случае имеем дело с биологическим объектом, 

который своей двигательной активностью ощути-

мо влияет на результат взвешивания, то в структу-

ре общей погрешности определения средней жи-

вой массы птицы по стаду добавляется еще и ди-

намическая погрешность, обусловленная движе-

нием птицы на весовой платформе электронных 

весов.  

На рис. 1 представлены структура образо-

вания общей погрешности определения средней 

живой массы птицы по стаду и примерный вес 

каждой составляющей этой погрешности в об-

щей совокупности. Эти результаты получены 

исходя из обработки экспериментальных дан-

ных по многократным измерениям массы брой-

леров в разных возрастах в действующем птич-

нике, из опыта проектирования и испытания ве-

соизмерительных систем динамического взве-

шивания и сравнительного анализа всех по-

грешностей, влияющих на общую погрешность 

[1]. Судя по экспериментальным данным серий 

еженедельных измерений массы бройлеров 

в действующем птичнике, погрешность ре-

презентативности выборки при взвешивании 

100 голов птиц (согласно требованиям ГОСТ 

18292-85 по количеству взвешиваемых бройле-

ров) может составить от 2,5 до 3% [1], в том 

случае, когда инструментальная погрешность 

электронных весов Swing 20 SA(WA-2) фирмы 

«BigDutchman» [2] составляет всего 0,2%. 

Исходя из этих данных можно найти прио-

ритетные направления для снижения общей по-

грешности определения средней живой массы 

птицы по стаду. Это, в первую очередь, сниже-

ние погрешности репрезентативности выборки 

(эта погрешность в структуре общей совокупно-

сти составляет примерно 60%) увеличением объе-

ма выборки, в том числе и за счет интенсивности 

взвешивания бройлеров, во вторую - снижение 
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методической погрешности процесса взвешива-

ния (35%) применением новых математических 

моделей и алгоритмов управления этим процес-

сом, и в третью – снижение инструментальной 

погрешности электронных весов (5%) примене-

нием новых высокоточных технических средств 

измерения массы. 

Из вышеизложенного полагаем, что нет 

особого смысла увеличения точности электрон-

ных весов, поскольку повышение их точности на 

какие-то доли процента, во-первых, особо не вли-

яет на общую погрешность определения средней 

живой массы птицы по стаду, а во-вторых, требует 

применения дорогостоящих высокоточных 

средств измерения массы, что приводит к значи-

тельному увеличению стоимости оборудования. 

Вместо этого значительно эффективнее достичь 

снижения погрешности репрезентативности вы-

борки путем увеличения количества взвешивае-

мых птиц или снижения методической погрешно-

сти процесса взвешивания – применением новых 

алгоритмов и способов обработки статистической 

информации, позволяющих повысить эффектив-

ность фильтрации динамических помех. 

С этой точки зрения общим недостатком и 

существующих, и вновь разрабатываемых тех-

нических решений [2, 3] для взвешивания брой-

леров непосредственно в процессе их выращи-

вания является уменьшение инструментальной 

погрешности электронных весов, что, как уже 

отмечалось, мало влияет на общую погрешность 

определения средней живой массы птицы по 

стаду. Кроме того, в них при проведении серии 

взвешиваний в течение заданного ограниченно-

го промежутка времени количество взвешивае-

мых бройлеров, по разным причинам (по состо-

янию здоровья или по недостаточной активно-

сти птицы), может оказаться недостаточным для 

обеспечения принципа репрезентативности вы-

борки. Это приведет к увеличению погрешности 

репрезентативности выборки, а следовательно, и 

общей погрешности определения средней живой 

массы птицы по стаду. Однако увеличение объ-

ема выборки, т.е. количества взвешиваемых 

птиц, с одной стороны, способствует повыше-

нию репрезентативности выборки, что в свою 

очередь приводит к уменьшению общей по-

грешности определения средней живой массы 

птицы по стаду, а с другой  чрезмерное увели-

чение объема выборки приводит к увеличению 

длительности процедуры взвешивания, что так-

же нежелательно, поскольку за этот промежуток 

времени может произойти существенное изме-

нение массы птицы. Возникает вопрос: каким 

же должен быть оптимальный объем выборки 

для достижения требуемой точности? 

Для решения этой задачи нами разработан 

новый алгоритм управления процессом взвеши-

вания птицы, основанный на принципах теории 

вероятностей и математической статистики и 

позволяющий повысить точность определения 

средней живой массы птицы по стаду [4]. Суть 

этого технического решения заключается в том, 

что требуемая точность определения средней 

живой массы птицы по стаду достигается посте-

пенным увеличением объема выборки, т.е. по-

степенным увеличением количества взвешивае-

мых бройлеров. При этом после каждого взвеши-

вания очередного бройлера определяется теку-

щее значение погрешности репрезентативности 

выборки, которое сравнивается с заданной вели-

чиной допустимой погрешности и в случае до-

стижения требуемой точности определения сред-

ней живой массы птицы по стаду прекращается 

процедура взвешиваний бройлеров.  

Для нормального распределения случай-

ной величины, каковым является распределение 

массы птицы, величина погрешности репрезен- 

                    5%                                                             

                  3                                    
            

35%    2                 
                                   
                             1 

                   60%  

 

Рис. 1. Структура формирования                  

общей погрешности определения  

средней живой массы птицы по стаду: 

1 - погрешность репрезентативности 

выборки (60%); 2 - методическая                      

погрешность процесса  

взвешивания (35%); 3 - инструмен-

тальная погрешность электронных 

весов (5%) 
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Рис. 2. Упрощенная блок-схема функционирования системы автоматизированного контроля  

продуктивности бройлеров 

 
тативности выборки определяется с помощью вы-

ражения [4] 

 
i

tVi
i δ ,  (1) 

где Vi  коэффициент вариации массы птицы; 𝑖 – те-

кущее количество взвешиваемых птиц; t – аргумент 

функции Лапласа, который определяется из равен-

ства 2Ф(t) = γ,заданного в виде таблицы в учебниках 

теории вероятностей, где γ – доверительная вероят-

ность. Коэффициент вариации массы птицы харак-

теризует степень рассеянности массы птицы относи-

тельно ее среднего значения в процентном отноше-

нии, т.е. он характеризует степень однородности 

стада, и определяется с помощью выражения [3] 
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1
представляет собой текущее зна-

чение средней живой массы птицы по стаду после 

взвешивания i-го бройлера, где mi – измеряемая 

масса i-го бройлера, а  
2

1

1
σ  

i

cpii i
mm

i
пред-

ставляет собой текущее значение среднеквадрати-

ческого отклонения массы птицы в абсолютных 

единицах после взвешивания i-го бройлера. 

Из выражений (1) и (2) вытекает, что при 

принятой нами доверительной вероятности γ чем 

больше степень рассеянности (i) массы птицы 

вокруг своего среднего значения, тем больше 

степень неоднородности стада Vi, и при фиксиро-

ванном количестве взвешиваемых бройлеров i, 
тем больше получается погрешность репрезента-

тивности выборки i, а следовательно, и общая 

погрешность оценки средней живой массы птицы 

по стаду. И наоборот, чем больше количество 

взвешиваемых птиц 𝑖 в выборочной группе, тем 

меньше получится величина этой погрешности. 

На рис. 2 представлена упрощенная блок-схема 

алгоритма функционирования системы автомати-

зированного контроля продуктивности                              

бройлеров. 

Для достижения поставленной цели в пред-

лагаемом техническом решении ежесуточно, в одно 

и то же время, начинается процедура взвешивания 

бройлеров. Алгоритм управления процессом взве-

шивания начинается вводом исходных данных, в 

данном случае обнулением регистров памяти кон-

тролируемых и промежуточных данных (блок 1), 

причем буквой R обозначены регистры памяти,                 

а индексы под этой буквой показывают соответ-

ствующий параметр, значение которого хранится в 

данном регистре. После каждого очередного (i-го) 

взвешивания (блок 4) определяются текущие зна-

чения средней живой массы птицы по стаду mcpi, 

среднеквадратического отклонения i, коэффици-
ента вариации массы птицы Vi и погрешности ре-

презентативности выборки i (блок 5). 



Повышение точности автоматизированного контроля живой массы бройлеров 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(21)/2015.  

67 

 

Если величина погрешности репрезентатив-

ности выборки (i) больше, чем заданная допусти-

мая погрешность зад. (блок 6), то это означает, что 

необходимо увеличить количество взвешиваемых 

бройлеров (блок 3). Система при этом приступает 

к взвешиванию следующего бройлера (блок 4). 

Процесс измерений массы бройлеров продолжает-

ся до тех пор, пока погрешность оценки средней 

массы птицы не достигнет требуемого уровня, т.е. 

i ≤ зад. (блок 6). При достижении требуемой точ-

ности определения средней живой массы птицы по 

стаду дальнейшая регистрация массы птицы пре-

кращается, и система приступает к обработке по-

лученных данных. Далее оператором 7 определя-

ется прирост массы птицы в k-й день ее содержа-

ния сравнительно с предыдущим (k  1) днем, а 

оператором 8 выводятся на индикацию и печать 

показатели продуктивности птицы на k-й день ее 

содержания  это средняя живая масса птицы по 

стаду (mср)k; прирост массы (∆m)k; коэффициент 

вариации массы (V)k, погрешность репрезентатив-

ности выборки ()k и количество взвешиваний 

(объем выборки) (i)k. 

 

Выводы 

Таким образом, предлагаемый способ кон-

троля продуктивности мясной птицы позволяет в 

процессе сбора статистических данных о живой 

массе бройлеров следить за погрешностью репре-

зентативности выборки и, постепенно увеличивая 

количество взвешиваемых бройлеров, достичь 

требуемой точности определения средней живой 

массы птицы по стаду. При этом требуемая точ-

ность определения средней живой массы птицы по 

стаду достигается путем взвешивания некоторого 

оптимального количества бройлеров, не больше и 

не меньше.  

Применение данного алгоритма управления 

процессом взвешивания бройлеров позволяет про-

граммным путем, без дополнительных затрат для 

снижения инструментальной погрешности приме-

няемых технических средств измерения массы, 

достичь требуемой точности контроля продуктив-

ности бройлеров (средняя живая масса птицы, 

прирост ее массы и т.д.) и в целом повысить эф-

фективность управления технологическим процес-

сом их выращивания.  
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IMPROVING THE EFFICIENCY  

OF THE AUTOMATED LIVE WEIGHT 

CONTROL OF THE BROILERS BY THE USE  

OF NEW DATA PROCESSING ALGORITHMS 

G. Kharatian 

We consider a new algorithm for process control 

weighing of broilers, which allows a more accurate esti-

mate of average live weight of poultry flock, thereby 

allowing the operator to shop or a central computer to 

better manage the process of growing birds. 

Keywords: аutomation, weighing broilers, aver-

age body weight, error estimation, control algorithm. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ КОРОВНИКА 
 

С.С. Трунов 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Приводится анализ энергетических режимов животноводческого помещения (на примере 

коровника на 200 коров, молочно-товарной фермы КРС, типовой проект Гипронисельхоза). 

Определяются количественные и временные связи потоков расхода и подачи энергии в помеще-

нии в зависимости от влияния внешних и внутренних возмущений на объект исследования. Это 

позволяет решать вопросы по созданию оптимальных конструкций отопительно-вентиля-

ционного оборудования (вентиляторов, электрокалориферов, электроотопительных приборов, 

охладителей воздуха и т.д.). Составлен алгоритм управления оборудованием в функции основных 

составляющих микроклимата (температуры и влажности воздуха) для минимизации затрат 

тепловой и электрической энергии на создание микроклимата в животноводческих помещениях. 

Показано, что расчет развития физических процессов (т.е. анализ закономерностей регулирова-

ния энергетического режима в помещении) требует конкретного технического решения по со-

зданию определенных конструкций систем отопления и вентиляции. 

Ключевые слова: коровник, параметры микроклимата, потоки энергии и вещества, ото-

пительно-вентиляционное оборудование, энергетические характеристики. 

Регулирование энергетических потоков 

(нагрев, охлаждение) лежит в основе создания 

стабильных параметров микроклимата живот-

новодческих помещений. При этом из всех со-

ставляющих параметров микроклимата темпе-

ратура и относительная влажность воздуха 

внутри животноводческого помещения оказы-

вают наибольшее влияние на продуктивность и 

резистентность животных. Значения расчетных 

параметров наружного воздуха и воздуха внутри 

животноводческих помещений выбираем в со-

ответствии с указаниями нормативных докумен-

тов [1-4].  

Анализ энергетических режимов живот-

новодческих помещений (на примере коров-

ника на 200 голов молочно-товарной фермы 

КРС, типовой проект Гипронисельхоза) сво-

дится к определению количественных и вре-

менных связей потоков расхода и подачи 

энергии в помещении в зависимости от влия-

ния внешних и внутренних возмущений на 

объект исследования. И, как следствие, позво-

ляет решать вопросы по созданию оптималь-

ных конструкций отопительно-вентиля-

ционного оборудования, а также алгоритма 

управления оборудованием в функции основ-

ных составляющих микроклимата (температу-

ры и влажности воздуха) с целью минимиза-

ции затрат тепловой и электрической энергии 

на создание микроклимата в животноводче-

ских помещениях.  

Так, например, в [5] показано, что расчет 

развития физических процессов (т.е. анализ за-

кономерностей регулирования энергетического 

режима в помещении) требует конкретного тех-

нического решения по созданию определенных 

конструкций систем отопления и вентиляции. 

При решении задач, связанных с обеспе-

чением требуемых нормативных параметров 

микроклимата и оптимизации затрат энергии на 

его создание, животноводческий объект необхо-

димо рассматривать как единую энергетическую 

систему, учитывая совместно вопросы отопле-

ния, вентиляции и теплотехники ограждающих 

конструкций. При этом задача сводится к со-

ставлению и решению системы балансных 

уравнений, с помощью которых описываются 

процессы тепло- и массообмена во всех харак-

терных объемах и на всех поверхностях поме-

щения, где происходит трансформация энергии 

[6, 7]. С помощью этих уравнений определяется 

мощность отопительно-вентиляционного обо-

рудования, величины требуемых сопротивлений 

теплопередаче ограждающих конструкций, а 

также зависимости изменения требуемых вели-

чин потоков тепла и расхода воздуха в функции 

температуры наружного воздуха tн. 

Система балансных уравнений составля-

ется для заданных технологическими нормами 

содержания животных значений параметров 

внутреннего воздуха tв, относительной влажно-

сти внутреннего воздуха φв и температуры внут-
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ренних поверхностей помещений τв. При этом 

значения температур наружных поверхностей 

ограждений τн и поверхностей пола τп опреде-

лять не требуется. Эта система уравнений с уче-

том [5] выглядит следующим образом: 

 

 Qо + Qж + сγL(tв  tн) + )( нвж ttА   = 0;  (1) 

 

 Wж + W
1 
+ L( н

н
вв  d н

нd ) = 0;  (2) 

 

 )(вα в.п.в  t +


0

нв )(

R

tt
= 0,  (3) 

 

где Qо – количество тепла от отопительных 

устройств; Qж – количество тепла, выделяемое 

животными; С – теплоемкость вентиляционного 

воздуха; γ – плотность вентиляционного возду-

ха; L – количество вентиляционного воздуха; 

tв и tн – температуры внутреннего и наружного 

воздуха; Аж – удельные теплопотери (через две-

ри, окна, ворота и другие неплотности на ин-

фильтрацию); Wж – количество водяных паров, 

выделяемых животными; W
1
 – количество водя-

ных паров от подстилки и смоченных поверхно-

стей; φв и φн – относительная влажность внут-

реннего и наружного воздуха; н
вd и н

нd – влаго-

содержание насыщения внутреннего и наружно-

го воздуха при соответствующей температуре; 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности; R0 – сопротивление теплопередаче 

покрытия. 

Расчет энергетических режимов здания 

основан на решении системы уравнений (1) - 

(3), в которой необходимо определить три неиз-

вестных потока Qк, Qогр (при сопротивлении 

теплопередаче ограждений R0) и Qв (при возду-

хообмене L) при известных трех параметрах tв, 

φв и τвп = tросы. 

При температурах наружного воздуха               

tн ≥ tрасч. величины сопротивления теплопере-

даче ограждений R0, а следовательно, и тепло-

вого потока через них Qогр., заранее известны. 

Минимальное значение термического сопро-

тивления ограждений животноводческих зда-

ний должно обеспечивать невыпадение кон-

денсата на внутренних поверхностях огражде-

ний и перепад температур «воздух – огражде-

ние» не более 3
о
С [1]. 

Поэтому поток Qогр из числа неизвестных 

исключается. Система уравнений в этом случае 

содержит лишь два уравнения (1) и (2) при двух 

неизвестных потоках Qк и Qв (L). 

Но поскольку величина воздухообмена L 

определена, то поток Qв также известен. Возду-

хообмен L удаления избытков влаги при расчет-

ной наружной температуре определяется как 

 

 L = Wс /(dв – dн),  (4) 

 

где Wс – суммарное поступление влаги в поме-

щение; dв, dн – влагосодержание внутреннего и 

наружного воздуха. 

Остается определить только неизвестный 

поток Qк. Поэтому, приводя (1), (2), (3) к мини-

мальному количеству уравнений, получим урав-

нение теплового баланса животноводческого 

здания, которое запишется в виде: 

 

 Qк = Qв + Qогр. + Qвл. + Qинф. – Qж.  (5) 

 

Таким образом, требуемое количество теп-

ла (мощность отопительно-вентиляционной си-

стемы) определяется из уравнения (5). 
Стабильные параметры микроклимата (в 

основном tв и φв) достигаются постоянным ди-
намическим равновесием между теплопроизво-

дительностью отопительно-вентиляционной 

системы и возмущающими воздействиями на 
животноводческий объект. И в соответствии 

с [8] построение тепловлажностных балансов 
позволяет установить характерные режимы ра-

боты отопительно-вентиляционных систем и 
установок и их взаимосвязь между отдельными 

составляющими энергетического баланса                 
последних. 

Задача анализа состоит в выявлении ре-

жимов работы отопительно-вентиляционной 

системы, обеспечивающей максимальную про-

дуктивность животных (так для коров, напри-

мер, это надои молока), которая, как показали 

исследования, возможна при температуре окру-

жающей среды от +10 до +20 
о
С и относитель-

ной влажности воздуха от 60 до 80%. Сопротив-

ление теплопередаче ограждающих конструк-

ций определяется при заданных значениях tв,  в 

и tн расч из условия невыпадения конденсата на 

их внутренних поверхностях [9]. Напомним, что 

при этом температура внутренней поверхности 

ограждения не должна отличаться от темпера-

туры воздуха более чем на 3
о
С [3, 4]. 

Проведем анализ энергетических превра-

щений, происходящих в процессе создания ста-

бильных параметров микроклимата при различ-

ных температурных условиях (в различные пе-

риоды года) от tн расч и выше. При принятых ис-

ходных значениях внутренней среды коровника 
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исследуем характер изменения отдельных со-

ставляющих теплового баланса (мощности, рас-

хода воздуха, изменения температуры воздуха) 

в функции температуры наружного воздуха. 

Поддержание температуры внутреннего 

воздуха в заданных пределах предпочтительнее, 

так как температурный фактор является опреде-

ляющим в процессе обеспечения нормального 

физиологического состояния животных. От ста-

бильной температуры среды зависит стабиль-

ность теплового равновесия организма. При этом, 

в отличие от изменения температуры, отклонение 

от номинала относительной влажности не ухуд-

шает основной технологический процесс [10]. 

Характер изменения температуры внут-

реннего воздуха, при которой обеспечивается 

наибольшая продуктивность коров, представле-

на на рис. 1 (кривая 1). Характер этой кривой 

объясняется следующим образом. 

 
Рис. 1. Энергетическая характеристика  

коровника на 200 коров 

В течение холодного периода года, когда 

температура наружного воздуха меняется от tн = 

= tн расч. (точка 1) до tн = tн кр.от. (точка 2), темпера-

тура воздуха внутри помещения поддерживает-

ся на минимальном значении комфортной зоны 

(кривая 1) за счет динамического равновесия 

системы: отопительно-вентиляционной уста-

новки и помещения коровника, заполненного 

животными. Дефицит тепла (мощности) меняет 

свое значение от Qк = Qmax при tн = tн расч. (точ-

ка 3) до Qк = 0 при tн = tн кр. от. (точка 4), посколь-

ку с повышением температуры наружного воз-

духа снижается потребность в отоплении до 

температуры наружного воздуха tн = tн кр.от, при 

которой Qк = 0. Далее в диапазоне наружных 

температур от tн кр.от. до tн.1 за счет избытка тепла, 

создаваемого животными, температура в поме-

щении достигнет предельного значения в уста-

новленной зоне комфортного пребывания жи-

вотных (точка 5) и с ростом наружной темпера-

туры может превысить его, если не предпринять 

упреждающих мер, способствующих снижению 

температуры (например, увеличение подачи 

вентиляционного воздуха или его охлаждение). 

В точке 4 мощность отопительной систе-

мы Qк = 0, а температура внутреннего воздуха 

равна tв min (точка 2), тепловая энергия от отопи-

тельно-вентиляционной системы не подается в 

помещение коровника. При этом поддержание 

нормативного значения температуры внутрен-

него воздуха tв обеспечивается только за счет 

тепловой энергии, выделяемой животными Qж.  

По мере роста температуры наружного 

воздуха температура внутри помещения будет 

повышаться (кривая 1) за счет теплопродукции 

животных. Этот процесс (рост температур внут-

ри животноводческого помещения) будет про-

должаться до того момента, пока температура 

внутри помещения при соответствующей 

наружной температуре tн.1 не достигнет макси-

мального значения tв.max. (точка 5). Дальнейший 

рост внутренней температуры воздуха выше 

tв.max отрицательно скажется на продуктивности 

животных. Чтобы этого не произошло, необхо-

димо либо увеличить подачу вентиляционного 

воздуха, либо использовать охладители венти-

ляционного воздуха. 

Поддержание относительной влажности 

воздуха φв в животноводческом помещении за-

висит от количества вентиляционного воздуха с 

соответствующими теплофизическими характе-

ристиками. 

Посмотрим, как должна меняться подача 

вентиляционного воздуха в помещении коров-
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ника в зависимости от изменения наружной 

температуры tн с тем, чтобы относительная 

влажность φн находилась в заданных пределах. 

Количество вентиляционного воздуха рассчи-

тывается исходя из поддержания нормативного 

значения относительной влажности воздуха в 

животноводческом помещении. В диапазоне 

наружных температур от tн = tн. расч. до tн. 1 (см. 

рис. 1) поток вентиляционного воздуха L1 будет 

практически постоянным и равен расчетному 

значению, определенному исходя из поддержа-

ния заданной нормами технологического проек-

тирования относительной влажности φв. 

Объяснение данному режиму работы си-

стемы вентиляции заключается в том, что раз-

ность влагосодержания внутреннего dв и наруж-

ного dн воздуха Δd = dвн. – dн ≥ 0. Это означает, 

что во всем рассматриваемом диапазоне наруж-

ных температур в помещении практически 

можно обеспечивать условие φв = const, исполь-

зуя отопительно-вентиляционную систему на 

базе калорифера и вентилятора. Такой режим 

работы отопительно-вентиляционной системы в 

упомянутом диапазоне наружных температур 

возможен вследствие того, что при температу-

рах наружного воздуха ниже +8
о
С темп умень-

шения величины влагосодержания dн суще-

ственно отстает от темпа уменьшения темпера-

туры воздуха [6]. 

Анализируя выражение (1), позволяющее 

определить объем вентиляционного воздуха при 

различных значениях dн, можно сделать вывод о 

том, что в диапазоне температур наружного 

воздуха от tн. расч до tн .разность влагосодержания 

Δd внутреннего и наружного воздуха остается 

практически постоянной величиной. 

Следовательно, в этом диапазоне темпера-

тур наружного воздуха подача воздуха в живот-

новодческое помещение может быть неизменна 

и равна расчетному значению, определенному 

из уравнения (1). 

При этом, чтобы tв не превысила макси-

мальное значение (точка 5), расчетное количе-

ство вентиляционного воздуха L1, подаваемое в 

помещение в диапазоне температур от tн. кр. до tн.1 

(кривая 3), должно быть увеличено примерно в 

1,5 раза (точка 8). Тогда температура воздуха в 

животноводческом помещении снизится до зна-

чения в точке 6, не выходящего из комфортной 

зоны. После чего, по мере роста температуры 

наружного воздуха, в точке tн. 2 достигнет мак-

симального значения (точка 9). 

Современные канальные центробежные 

вентиляторы имеют привод от электродвигате-

лей с внешним ротором, что позволяет регули-

ровать частоту вращения и, соответственно, по-

дачу воздуха достаточно простым методом. 

Увеличение температуры tв должно со-

провождаться изменением режимных характе-

ристик отопительно-вентиляционной системы 

за счет применения охлаждения вентиляцион-

ного воздуха. Начиная с момента, когда тем-

пература наружного воздуха достигнет вели-

чины tн. 2 и выше, для стабильного поддержа-

ния температуры в помещении на уровне tв. max 

потребуется охлаждение помещения. Возду-

хообмен при этом должен быть уменьшен до 

величины L3 = L1 (точка 10). Производитель-

ность системы охлаждения должна меняться 

пропорционально температуре наружного воз-

духа. 

 

Выводы 

Анализ энергетических потоков в живот-

новодческом здании при известных допустимых 

отклонениях от расчетных значений tв и φв поз-

волил установить величины температур наруж-

ного воздуха, при которых отопительно-

вентиляционная система работает в следующих 

режимах: 

- отопления и вентиляции; 

- только вентиляции с компенсацией теп-

лопотерь за счет теплопродукции животных и 

увеличенной в 1,5 раза подачей вентиляционно-

го воздуха; 

- вентиляции с охлаждением помещения.  

Таким образом, исследование энергетиче-

ских характеристик коровника позволило уста-

новить соответствие между совокупностью па-

раметров микроклимата и потоков энергии и 

вещества в функции температуры наружного 

воздуха, что обеспечивает энергосберегающие 

режимы работы оборудования для создания тре-

буемого температурно-влажностного режима 

коровника. 

Анализ графика потребления тепловой 

энергии (см. рис. 1) показывает, что отопление 

коровника в районах с умеренно холодным 

климатом осуществляется непродолжительное 

время, пока температура наружного воздуха не 

достигнет –14
о
С (tн. кр. от.). Далее по мере повы-

шения наружной температуры для того, чтобы 

в помещении коровника сохранялась темпера-

тура воздуха, соответствующая оптимальной 

продуктивности животных, достаточно тепло-

выделений животных, вплоть до tн.2 = + 4 
о
С. 

После чего необходимо охлаждение поме-

щения.  
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ANALYSIS OF ENERGY MODES COWSHED 

 
S. Trunov 

 

The analysis of the energy modes of the livestock 

premises is provided (on the example of a cowshed on 

200 cows, a dairy and commodity farm of KRS, the 

standard project of GIPRONISELKHOZ). Quantitative 

and temporary communications of streams of an expense 

and energy supply indoors in dependence on influence of 

external and internal indignations on object of research 

are defined. It allows to resolve issues on creation of 

optimum designs of the heating and ventilating equip-

ment (fans, electroheaters, electroheating devices, air 

coolers, etc.). The algorithm of management of the 

equipment as the main components of a microclimate 

(temperature and humidity of air) for the purpose of min-

imization of costs of heat and electricity to create of a 

microclimate in livestock rooms is made. It is shown that 

calculation of development of physical processes (i.e. the 

analysis of laws regulating the energy regime) demands a 

concrete technical solution on creation of certain designs 

of systems of heating and ventilation. 

Keywords: cowshed, microclimate parameters, 

streams of energy and substance, heating and ventilating 

equipment, energy characteristics. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА КРС  
В ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННОМ ЦЕХЕ 

 
А.Н. Степанов 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Рассматриваются вопросы управления воспроизводством стада КРС в условиях электроро-

ботизированных технологий содержания на культурных пастбищах. Выбрана информация, необ-

ходимая для управления движением поголовья животных в электророботизированном цехе КРС, и 

определены основные мероприятия по воспроизводству стада. Приведена блок-схема автоматизи-

рованной системы управления воспроизводством стада КРС в электророботизированном цехе.  

Ключевые слова: воспроизводство, электророботизированный цех, автоматизированная 

система, стадо, КРС. 

Введение 
Электророботизированные технологии 

содержания КРС на культурных пастбищах поз-

воляют создавать естественные условия обита-

ния животных и получать экологически чистое 

продовольствие «органик», а также достигать 

высокой производительности труда и рента-

бельности производства не ниже 30% [1].В от-

деле автоматизации электрифицированного 

сельскохозяйственного производства ВИЭСХа 

разрабатывается проект мясомолочного комби-

ната ЭРППО (электророботизированное произ-

водство продовольствия «органик») с самообес-

печением и полным циклом производства про-

довольствия «поле-магазин». Основным объек-

том мясомолочного комбината ЭРППО является 

электророботизированный цех КРС. 

Электророботизированный цех КРС мясо-

молочного комбината ЭРППО на 3 тыс. голов и 

2500 га пашни состоит из восьми сдвоенных ферм 

по 150 голов (1 тыс. дойных коров и 200 нетелей-

первотелок), двух ферм по 300 голов для выра-

щивания телят, телок, нетелей, четырех ферм по 

300 голов для выращивания, откорма кастриро-

ванных бычков и выбракованных телочек от низ-

копродуктивных коров, одной фермы на 200 го-

лов для откорма выбракованных коров [2]. 

 

Цели и задачи исследований 
Важнейшим технологическим процессом 

в электророботизированном цехе КРС является 

воспроизводство стада. Целью управления тех-

нологическим процессом воспроизводства стада 

КРС является увеличение выхода приплода; по-

вышение годовой продуктивности стада. 

Для этого необходимо обеспечить задан-

ный темп воспроизводства стада: 

- при постоянной годовой продуктивно-

сти, заданных технологических ограничениях и 

целевой функции {З}→ min (где З – затраты на 

получаемую продукцию); 

- при росте продуктивности в соответ-

ствии с функцией П(t) (плановый прирост про-

дуктивности стада), заданных технологических 

ограничениях и целевой функции {З}→ min. 

 

Методы и результаты исследований  
Основным методом при организации вос-

производства животных является составление 

оборота стада. Под оборотом стада понимается 

движение(изменение) состава возрастных и по-

ловых групп животных на протяжении опреде-

ленного календарного срока [3]. На оборот стада 

влияют различные естественные (продолжи-

тельность стельности, цикличность охоты, срок 

достижения половой и физической зрелости и 

т.д.) и организационно-хозяйственные (планы 

осеменений, отелов; сроки выращивания молод-

няка и т.д.) факторы. 

Цикл воспроизводства стада является за-

мкнутым и протекает в 1…n стадий биологиче-

ского развития животных. Животные на различ-

ных стадиях воспроизводства могут содержать-

ся на разных объектах, но движение поголовья 

связано единым технологическим ритмом.  

Структурно-технологическая схема дви-

жения поголовья животных в электроробо-

тизированном цехе КРС показана на рис. 1 [2], 

где 1-8 - фермы для дойных коров и нетелей-

первотелок; 9 - ферма для выращивания телят, 

телок; 10 - ферма для выращивания нетелей; 11-

14 - фермы для выращивания, откорма кастриро-

ванных бычков и телочек от низкопродуктивных 

коров;  15 -  ферма для  откорма  выбракованных 
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Рис. 1. Структурно-технологическая схема движения 

поголовья животных в электророботизированном цехе КРС 

(пояснения в тексте) 
 

коров; 16 - цех переработки молочной продук-

ции в продовольствие; 17 - цех забоя, перера-

ботки и хранения мясного продовольствия; N0 - 

первоначальное количество животных, посту-

пивших на фермы 1-8; N1(t) - поток нетелей, пе-

ремещаемых с фермы 10 на фермы 1-8; N2(t) - 

поток телят, поступающих с ферм 1-8 на ферму 

9 для выращивания телят, телочек; N3(t) - поток 

телочек, перемещаемых с фермы 9 на ферму 10 

для выращивания нетелей; N4(t) - поток нетелей, 

поступающих с фермы 10 на ферму 15 для от-

корма выбракованных коров; N5(t) - поток вы-

бракованных коров, поступающих с ферм 1-8 на 

ферму 15 для откорма выбракованных коров; 

N6(t) - поток бычков, телочек от низкопродук-

тивных коров, поступающих с ферм 1-8 на фер-

мы 11-14 для выращивания и откорма; N7(t) - 

поток выбракованных животных, поступающих 

с ферм 1-8 в цех забоя, переработки и хранения 

мясного продовольствия 17; N8(t) - поток жи-

вотных, поступающих с ферм 9, 10, 11-14, 15 в 

цех забоя, переработки и хранения мясного про-

довольствия 17. 

В установившемся режиме воспроизвод-

ства стада должно выдерживаться равенство: 

 

N(t) = N0 + N1(t)  N7(t)  N8(t) = const, 

 

где N(t) - число животных, содержащихся на 

фермах 1-15 в расчетный момент времени; N0 - 

первоначальное количество животных, посту-

пивших на фермы 1-8; N1(t) – поток нетелей, 

перемещаемых с фермы 10 на фермы 1-8; N7(t) - 

поток выбракованных животных, поступающих 

N0 
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с ферм 1-8 в цех забоя, переработки и хранения 

мясного продовольствия 17; N8(t) – поток жи-

вотных, поступающих с ферм 9, 10, 11-14, 15 в 

цех забоя, переработки и хранения мясного про-

довольствия 17. 

Скорость выбраковки животных соста-

вит [4]: 

V = kN0, 

 

где k – коэффициент (процент) годовой выбра-

ковки животных (k = 0,10-0,30). 

Для поддержания заданного темпа выбра-

ковки должно соблюдаться неравенство: 

 

 ≥ k, 

 

где  – обобщенный коэффициент прироста по-

головья. 

Ранее в отделе автоматизации электрифи-

цированного сельскохозяйственного производ-

ства ВИЭСХа была разработана автоматизиро-

ванная система управления воспроизводством 

стада КРС для различных технологий содержа-

ния животных [5, 6].  

Для управления воспроизводством стада в 

электророботизированном цехе КРС разработа-

на блок-схема (рис. 2) автоматизированной си-

стемы управления.  

При этом для управления движением по-

головья животных в электророботизированном 

цехе КРС нужно использовать следующую ин-

формацию. 

1) План перевода нетелей (поток N1(t)) на 

каждую неделю по всем фермам (1-8) по мере 

выбраковки коров. Перевод производится за ме-

сяц до отела. В общей базе данных (ОБД) со-

держится информация о сроках отела и днях 

перевода. На какую ферму и сколько нетелей 

нужно перевести, указывает ЦУП по количеству 

коров на фермах 1-8. 

2) План перевода с ферм 1-8 телочек 

трехмесячного возраста (потокN2(t)) на ферму 9, 

бычков и телочек от низкопродуктивных коров 

(поток N6(t)) на фермы 11-14. В ОБД определя-

ется возраст телочки и бычка, а также содер-

жится информация о номере ушном и на ошей-

нике. У бычков проводят кастрацию, снимают 

ошейник и животных примерно одного возраста 

помещают на полуфермы по 150 голов. 

3) План перевода телок 14-месячного воз-

раста с фермы 9 на ферму 10 нетелей (поток 

N3(t)). В ОБД содержится информация о воз-

расте и номере животного, а также информация 

о телочках, поступающих в цех 17 для забоя, 

переработки и хранения мясного продоволь-

ствия (поток N8(t)). На телочку надевается 

ошейник с ушным номером и электронным. На 

ферму нетелей запускается бык. 

4) Информация о выбракованных нетелях, 

поступающих с фермы 10 на ферму 15 для от-

корма выбракованных коров (поток N4(t)) и в цех 

17 для забоя, переработки и хранения мясного 

продовольствия (поток N8(t)). Выбраковываются 

нетели, которые не осеменились. Выбраковка 

также осуществляется по физическим данным. 

5) Информация о выбракованных коровах, 

перемещаемых с ферм 1-8 на ферму 15 для от-

корма выбракованных коров [поток N5(t)] и в 

цех 17для забоя, переработки и хранения мясно-

го продовольствия [поток N7(t)]. 

Выбраковка производится по удою, физио-

логическому состоянию, болезням, возрасту и 

т.д. Производственные операции осуществляют-

ся 30 операторами (киберзоотехники, кибервете-

ринары) и шестью роботами. Дежурный оператор 

кибернетик-зоотехник или кибернетик-ветеринар 

находится в комнате ЦПиЛ (см. рис. 2). 

По воспроизводству стада операторами 

(ОП) должны осуществляться следующие меро-

приятия. 

1) Прием отелов. Отел осуществляют в 

кормовом отделе в выделенных для этой цели               

3-х стойлах. Возможен отел в группе коров или 

на пастбище. Теленка принимают, обтирают, 

просушивают, поят молозивом и через 3 дня 

помещают в группу телят, где уже приучают к 

кормлению из групповых поилок. Телят выпаи-

вают цельным молоком до 3 месяцев. В даль-

нейшем до 6 месяцев кормят обратом и специ-

альным рационом для молодняка КРС. Приме-

няют холодное воспитание телят. 

2) Осеменение коров. В базе данных с 

паспортами на каждое животное содержатся 

сведения о дате отела и расчетных датах появ-

ления «охоты» у коров. В расчетный период 

определяются дополнительные данные о факти-

ческой «охоте» по температуре молока, повы-

шенной активности, поведенческих признаках. 

При появлении «охоты» корову оставляют в 

боксе кормового стола и проводят осеменение 

традиционным способом. 

3) Диагностика гинекологических заболе-

ваний и их лечение. 

4) Перемещение выбракованных живот-

ных в цех забоя, замена выбракованных живот-

ных нетелями, перемещение телят для выращи-

вания телочек, перемещение телочек для выра-

щивания нетелей и т.д. 
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Рис. 2. Блок-схема автоматизированной системы управления воспроизводством стада КРС  

в электророботизированном цехе: 

F1(t)…Fn(t) – функции возмущений; Р1-6 – роботы с собственными АСУ;  

ОП – операторы производства (киберзоотехники, киберветеринары); УМФСЖ – установка для  

мониторинга физиологического состояния животных; РД – робот доения; ЦПиЛ - центр управления 

фермой с центральным пультом (ЦП) и (Л) лабораторией; БДж – база данных животных;  

АРМ – автоматизированное рабочее место; ЦУП – центр управления производством (зооветслужба); 

ОБД – общая база данных животных; И1- информация о состоянии здоровья животных;  

И2- информация о текущем удое животных нарастающим итогом; И3 - информация  

о воспроизводстве стада; И4- информация о маститных заболеваниях, о гинекологических  

заболеваниях и др.; И5 - информация о воспроизводстве стада; И6, И7, И8 – команды  

киберуправленцев из ЦУП для роботов, операторов и рабочих скотников 

5) Наблюдение за стадом с использовани-

ем веб-камер и визуально. 

Перегруппировка стада и выбраковка жи-

вотных осуществляется по команде ЦУП и ав-

томатически выполняется роботом-скотовозом. 

В базу данных (БДж) по воспроизводству 

стада КРС операторами вводится: 

– информация о номере фермы, номере 

животного, дате рождения, дате поступления; об 

отелах, осеменениях; 

– ветеринарная информация, касающаяся 

воспроизводства: гинекологические заболевания 

(послеродовые осложнения, результаты ги-              

некологического обследования после лечения, 
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Таблица 1 

Фрагмент из базы данных (БДж) по воспроизводству стада КРС  

в электророботизированном цехе 

 

Номер  

животного 

Дата 

рождения 

Дата поступле-

ния животного 

Номер  

фермы 

Дата отела 

предыдущего 

Дата отела 

текущего 

1100 10.08.2011 15.03.2013 1 03.12.2013 02.12.2014 

525 05.10.2010 03.02.2012 15 01.11.2012 04.11.2013 

 
Продолжение табл. 1 

ФИО оператора, 

принявшего отел 

Отел  

по счету 

Номер  

приплода 

Количество 

приплода 

Масса  

приплода 

Номер быка 

производителя 

Петров И. М. 1 Т-125 1 30 21458321 

Михайлов С.В. 1 Б-65 1 40 15468934 

 
Окончание табл. 1 

Послеродовое 

осложнение 

Дата последнего 

осеменения 

Количество 

осеменений 

Болезнь Дата определе-

ния болезни 

Дата излече-

ния болезни 

Эндометрит 05.02.2015 2 Мастит 01.03.2015 02.04.2015 

 15.01.2014 1    

 

 

результаты гинекологического обследования 

животных неосемененных и нестельных через 

60 дней после отела); сведения о других бо-

лезнях: мастите, болезнях конечностей, пнев-

монии и др.; 

– информация о дате выбытия животных, 

причине выбытия и о номере акта выбытия. 

В табл. 1 показан фрагмент из базы дан-

ных (БДж) по воспроизводству стада КРС в 

электророботизированном цехе. 

 

Выводы 

Результаты проведенных исследований 

показывают, что для эффективной органи-

зации воспроизводства стада КРС в электро-

роботизированном цехе необходимо создание 

новой автоматизированной системы управ-

ления. 

Таким образом, создание автоматизиро-

ванной системы управления воспроизводством 

стада КРС в электророботизированном цехе на 

основе предлагаемой блок-схемы дает возмож-

ность своевременно производить перемещение 

животных по фермам с помощью роботов по 

команде киберуправленцев из центра управле-

ния производством, использующих информа-

цию из общей базы данных и базы данных ав-

томатизированных рабочих мест киберспециа-

листов (киберзоотехники, киберветеринары), а 

также организовать воспроизводство стада с 

учетом круглогодового свободного содержания 

животных на культурном пастбище и в итоге 

увеличить выход приплода; повысить продук-

тивность стада. 
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THE REPRODUCTION OF CATTLE HERD 

IN ELECTROROBOTIZED FASILITY 

 

А. Stepanov 

 

Issues of management of cattle herd reproduction 

on cultural pastures with electrorobotized technologies 

are considered in this article. The information necessary 

for the traffic control of the livestock of animals in the 

electrorobotized shop of cattle is selected and the main 

actions for reproduction of the herd are defined. The 

flowchart of an automated control system for the repro-

duction of cattle herd is provided in the electrorobotized 

shop. 

Keywords: reproduction, electrorobotized 

shop,automated control system, herd of cattle, cattle. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРИ АНАЛИЗЕ И ОБРАБОТКЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ  

ПРИ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

В.Е. Василенков, М.Н. Гудзенко 
Учебно-научный институт энергетики, автоматики и энергосбережения,  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,  
г. Киев, Украина 

 
Сельскохозяйственная биомасса, используемая как топливо, имеет ряд особенностей, ко-

торые отличают ее от традиционных энергоресурсов, применяемых для отопления. Важной 

топливно-технологической характеристикой биомассы, которую используют как твердое и 

жидкое биотопливо, является их теплотворная способность (теплота сгорания) топлива. Осно-

вой потенциала биологического топлива для сельскохозяйственного производства является со-

лома, но оценить этот потенциал невозможно без данных по теплоте сгорания различных видов 

соломы. Теплоту сгорания определяют двумя методами: расчетным и экспериментальным. Рас-

четный метод определения теплотворной способности топлива, основанный на элементном 

составе образца, рассчитываемый по эмпирической формуле Д.И. Менделеева. Расчетные мето-

ды определения удельной теплоты сгорания для твердого и жидкого топлива рекомендуется 

использовать только для оценочных расчетов и для контроля качества результатов экспери-

ментального метода, так как применение этой формулы дает приближенный результат. Экс-

периментальный метод определения энергетической ценности топлива или его теплоты сгора-

ния является наиболее точным способом, который производится в лабораторных условиях с ис-

пользованием специального прибора, так называемой калориметрической бомбы. Немаловаж-

ным фактом при определении удельной теплоты сгорания топлива экспериментальным мето-

дом, является последующая обработка результатов эксперимента. Для сокращения трудоемко-

сти проведения калориметрического опыта и исключения субъективной ошибки при расчетах по 

полученным данным эксперимента, разработано программное обеспечение в среде программы 

Microsoft Excel. Обосновано использование разработанной программы для расчетов полученных 

данных определения удельной теплоты сгорания для твердого и жидкого, биотоплива при кало-

риметрических исследованиях. Усовершенствованная форма отчета эксперимента позволяет 

облегчить анализ хода расчетов данных. 

Ключевые слова: теплота сгорания, калориметрическая бомба, солома, программа, экс-

перимент. 

Биомасса как один из наиболее универ-

сальных ресурсов на Земле становится все более 

востребованным сырьем при использовании ее 

для обогрева и получения энергии. Сельскохо-

зяйственная биомасса, используемая как топли-

во, имеет ряд особенностей, которые отличают 

ее от традиционных энергоресурсов, применяе-

мых для отопления. Наиболее важной топливно-

технологической характеристикой биомассы, 

которую используют как твердое и жидкое био-

топливо, является теплотворная способность 

(теплота сгорания) топлива [1, 2]. Теплота сго-

рания топлива – основная теплотехническая ха-

рактеристика, определяющая его энергетиче-

скую ценность. Она представляет собой количе-

ство теплоты, которое выделяется при полном 

сгорании единицы массы твердого или жидкого 

топлива или единицы объема газообразного 

топлива [5]. При сгорании любого топлива вы-

деляется определенное количество теплоты в 

виде температурного скачка, и сам характер 

распределения температур в течение определен-

ного времени важен при определении тепло-

творных свойств топлива.  

Основой потенциала биологического топ-

лива для сельскохозяйственного производства 

является солома, но оценить этот потенциал не-

возможно без данных по теплоте сгорания раз-

личных видов соломы [3]. Теплоту сгорания 

определяют двумя методами: расчетным и экс-

периментальным. Расчетный метод определения 

теплотворной способности топлива, основанный 

на элементном составе образца, рассчитывае-

мый по эмпирической формуле Д.И. Менделее-

ва [3]. Однако расчетные методы определения 

удельной теплоты сгорания для твердого и жид-
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кого топлива рекомендуется использовать толь-

ко для оценочных расчетов и для контроля каче-

ства результатов экспериментального метода, 

так как применение этой формулы дает прибли-

женный результат [3]. Экспериментальный ме-

тод определения энергетической ценности топ-

лива или его теплоты сгорания является наибо-

лее точным способом, который производится в 

лабораторных условиях с использованием спе-

циального прибора, так называемой калоримет-

рической бомбы [5, 9]. 

В последние годы возникли значительные 

трудности в области теплотехнических измере-

ний в связи с тем, что новые стандартизирован-

ные приборы для измерения удельной теплоты 

сгорания стоят дорого, а водяные калориметры, 

которые эксплуатируются в химических лабора-

ториях предприятий, лабораториях контроля 

качества продукции, лабораториях арбитражу, 

лабораториях горно-перерабатывающей про-

мышленности, лабораторий тепловых электро-

станций и других – морально устарели и выра-

ботали свой физический ресурс. В таких кало-

риметрах процессы измерений не автоматизиро-

ваны и они нуждаются высококвалифицирован-

ного обслуживающего персонала и специальных 

помещений для эксплуатации.  

Выполненный мониторинг по примене-

нию калориметрических бомб для определения 

теплотворных свойств топлив на территории 

Украины показал, что их применение очень 

ограничено. Это объясняется следующими при-

чинами: 

– произошла потеря передачи поколения-

ми работников практических навыков работы 

на этих установках, то есть нынешнее молодое 

поколение лишилось технологии проведения 

опытов; 

– в связи с распадом СССР производство 

калориметрических бомб осталось в России и 

стоимость их колеблется в пределах 220-300 тыс. 

гривен. Кроме России производством калоримет-

рических бомб занимаются Германия и Китай. 

Кроме того, немаловажным фактом при 

определении удельной теплоты сгорания топ-

лива экспериментальным методом является 

последующая обработка результатов экспери-

мента.  

В большинстве случаев результаты опы-

тов представляют в виде таблиц, графиков и 

расчетных формул. При проведении расчетов 

«вручную» могут быть допущены технические 

ошибки, включающие и человеческий фактор. 

Поэтому в некоторых зарубежных работах для 

проверки полученных данных используют прог-

рамму Microsoft Excel, а в работе [4] описано 

использование программного обеспечения 

(Saver2 Board: Lai24USB) при проведении непо-

средственно эксперимента. 

Цель работы – усовершенствование ана-

лиза и обработки полученных данных при кало-

риметрических исследованиях путем использо-

вания разработанной авторами программы и ви-

зуализированной формы отчета эксперимента. 

В Национальном университете биоресур-

сов и природопользования Украины на кафедре 

теплоэнергетики для научных исследований 

по определению энергетической ценности (теп-

лоты сгорания) твердого и жидких топлив ис-

пользуется лабораторная калориметрическая 

установка.  

Проведенные исследования по определе-

нию теплотворных свойств различных видов 

биомассы позволили приобрести практический 

опыт работы на калориметрической бомбе и 

разработать поэтапную технологию определе-

ния теплоты сгорания твердого и жидкого био-

топлива [5]. 

В работах [6, 7, 8, 9] подробно описано 

устройство калориметрической установки, по-

рядок работы и методика проведения опытов.  

Последующий этап анализа полученных 

данных при калориметрических исследовани-

ях показал, что при обработке массива резуль-

татов эксперимента значительным фактором, 

влияющим на конечный результат, является 

человеческий фактор. Ведь не исключено, что 

допущенная ошибка при расчетах теплоты 

сгорания топлива по результатам опыта может 

сильно повлиять на конечный результат и ис-

казить его от действительного. Поэтому авто-

рами данной работы для сокращения трудоем-

кости проведения калориметрического опыта 

и исключения субъективной ошибки разрабо-

тано программное обеспечение в программе 

Microsoft Excel. 

Программа включает в себя несколько ли-

стов электронной книги Microsoft Excel, кото-

рые отформатированы под лист бумаги формата 

А4 для удобства распечатки готовой формы от-

чета. Каждый отдельный лист книги именуется 

названием марки испытуемого топлива и со-

стоит из нескольких рабочих окон. Для удобства 

ведения протокола эксперимента каждое окно 

имеет цифровой номер опыта и его повторность. 

В первом окне вверху располагается форма про-

токола исходных данных замеров установки 

и исследуемого образца топлива (рис. 1). 

Для удобства введения данных пользователя 

по используемому материалу проволоки запала  
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Рис. 1. Форма протокола исходных данных 

 

 
 

Рис. 2. Окно графика результатов изменения температуры в ходе калориметрического опыта 

 

предусмотрена таблица справочных данных с 

корректируемой ячейкой. В этом же окне ниже 

расположена и таблица протокола опыта пока-

заний по шкале термометра в периодах. Интер-

вал измерений температуры составляет 30 с. 

По итоговым данным этой таблицы 

можно с помощью специальной кнопки по-

строить график τ = f(t) изменения температу-

ры в ходе калориметрического опыта 

(рис. 2). 
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Определение теплоты сгорания топлива  

по результатам опыта 

Теплоту сгорания аналитической массы 

топлива в бомбе определяют по формуле [8]: 
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где К – массовая теплоемкость калориметра, 

равная количеству теплоты, необходимой для 

нагревания на 1°С всей калориметрической си-

стемы установки, Дж/град. (величина К берется 

по паспорту данного калориметра); t0 , tК – соот-

ветственно начальная и конечная температуры 

главного периода, °C; h0 , hК – поправки к граду-

ировке термометра соответственно при темпе-

ратурах t0 и tК (для учебной лабораторной рабо-

ты можно применять h0 = hК = 0); ∆t – поправка 

на теплообмен калориметра с внешней средой: 
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где KKНН tttt 111111 ,,,  – соответственно значение 

первого и 11-го измерений температуры в 

начальном и конечном периодах; m – число по-

луминутных промежутков главного периода с 

быстрым подъемом температуры – 0,3°С и более 

для топлив с высокой и средней теплотой сгора-

ния и 0,1°С – для топлива с низкой теплотой 

сгорания. К числу m всегда относится первый 

промежуток периода, независимо от его вели-

чины; r – число полуминутных промежутков 

главного периода, не вошедших в число m; qпр – 

теплота сгорания проволоки для запала, Дж/г; 

Gпр – масса несгоревшей проволоки во время 

опыта, вычисляется по первоначальной массе 

запала, пропорционально длине сгоревшего 

проволоки lпр; GТ – масса навески испытуемого 

топлива, г; H – значение деления шкалы термо-

метра.  

Величину 
aQ вычисляют с точностью до 

целого числа.  

По ГОСТ 147-95 
aQ – определяют для 

каждой пробы топлива два раза и за истинное 

значение принимают среднее арифметическое. 

 

 

 
 

Рис. 3. Окно программы с визуальным пошаговым этапом вычислений 
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При несовпадении результатов двух опы-

тов на 80 Дж/г (20 кал/г) определяют третий раз, 

и как результат принимают среднее арифмети-

ческое из двух наиболее близких значений. 

Для проведения исследовательских работ 

в программе предусмотрен визуальный пошаго-

вый этап вычислений приведенных выше фор-

мул (рис. 3). 

Рабочая книга программы состоит из не-

скольких листов с пустыми формами протоко-

лов и листом сводной таблицы для произведен-

ных опытов. Это позволяет пользователю про-

граммы выборочно распечатывать или один 

протокол, или сразу готовую сводную таблицу 

результатов по всем опытам. 

Следует отметить, что ячейки рабочего 

листа (кроме тех, в которые вносятся данные по 

таблицам 1 и 2, они отмечены другим цветом) 

защищены от случайного изменения формул и 

данных. 

Достоверность полученных результатов на 

калориметрической бомбе подтверждена патен-

том на способ градуировки калориметра в изо-

термическом режиме при постоянном объеме [9]. 

 

Вывод 

Для сокращения трудоемкости проведе-

ния калориметрического опыта и исключения 

субъективной ошибки при расчетах по получен-

ным данным эксперимента разработано про-

граммное обеспечение в программе Microsoft 

Excel. Усовершенствованная форма отчета экс-

перимента позволяет облегчить анализ хода 

расчетов полученных данных.  
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO 

AND SOFTWARE FOR ANALYSIS  

AND PROCESSING OF THE DATA ACQUIRED 

IN CALORIMETRIC STUDIES 

 

V. Vasilenko, M. Gudzenko 

 

Agricultural biomass used as fuel, has several fea-

tures that distinguish it from traditional energy sources 

used for heating. An important characteristic of the pro-

cess of fuel and biomass, which is used as the solid and 

liquid biofuels is their calorific value. The basis of the 

potential of biofuels for agricultural production is a 

straw, but to assess this potential is impossible without 

data on calorific value of different types of straw. The 

heat of combustion is determined by two methods: the 

calculated and experimental methods. Calculation meth-

od for determining the calorific value of the fuel, based 

on the elemental composition of the sample is calculated 

from the empirical formula of D.I. Mendeleyev. Calcula-

tion methods for the determination of the specific heat of 

combustion of solid and liquid fuels should only be used 
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for the evaluation of calculations and to control the quali-

ty of the results of the experimental method, since the 

use of this formula gives the approximate result. The 

experimental method for determining the energy value of 

the fuel or its combustion heat is the most accurate way 

to that produced in the laboratory using a special device, 

the so-called bomb calorimeter. An important fact in 

determining the specific heat of combustion experi-

mental method is the subsequent processing of the exper-

imental results. To reduce the complexity of experience 

and colorimetric exclusion of human error in the calcula-

tion from the data of the experiment, the software was 

developed in the environment of the program Microsoft 

Excel. Justified the use of the program developed for the 

calculation of the data determining the specific heat of 

combustion of solid and liquid fuels for calorimetric 

studies. Advanced form of the report of the experiment 

allows to facilitate analysis of the settlement data. 

Keywords: heat of combustion calorimetric 

bomb, straw, software, experiment. 
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УДК 536.24 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ВОЗДУХА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

В.Г. Горобец, В.И. Троханяк 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

г. Киев, Украина 
 

Проведено математическое моделирование процессов тепло- и массопереноса при вентиля-

ции воздуха в птицеводческих помещениях. Для охлаждения приточного воздуха предложены новые 

конструкции теплообменных аппаратов, в которых в качестве охладителя используется вода под-

земных скважин. В результате численного моделирования получены поля скоростей, температур и 

давлений в птичнике, используя программный продукт САПР ANSYS Fluent 14.0. Даны рекоменда-

ции по выбору конструкции систем вентиляции в птичниках. 

Ключевые слова: математическое моделирование, процессы тепло- и массопереноса, поле 

скоростей, температура, птичник, теплообменник-рекуператор. 

Физиологическое состояние птицы и про-

изводительность птицеферм зависит от микро-

климата, который поддерживается в птицевод-

ческих помещениях. При несоответствии основ-

ных параметров микроклимата оптимальным 

зоогигиеническим параметрам прирост массы 

кур-бройлеров снижается на 20-30%, яйценос-

кость птицы уменьшается на 30%, а потери мо-

лодняка достигают 30%, что приводит к значи-

тельным экономическим перерасходам при про-

изводстве продукции [1]. 

Тепловой и влажностный режим птичника 

устанавливается в результате тепло- и массооб-

менных процессов, протекающих как внутри 

помещения, так и через его внешнее огражде-

ние. Этот режим формируется под влиянием 

системы отопления и вентиляции в зависимости 

от метеорологических параметров внешнего 

воздуха и теплотехнических характеристик 

строительных конструкций. 

Суть работы заключается в проведении 

теоретических исследований, связанных с регу-

ляцией теплообменных процессов в птичниках, 

происходящих как внутри помещения, так и че-

рез его внешнее ограждение в зависимости от 

метеорологических параметров внешнего воз-

духа и теплотехнических характеристик строи-

тельных конструкций. Полученные данные рас-

четов дают возможность провести правильный 

выбор таких конструкций и систем вентиляции 

птичников. 

Цель исследований заключается в прове-

дении численного математического моделиро-

вания переносов тепло- и массопереноса и рас-

чета локальных гидродинамических и тепловых 

характеристик приточного воздуха в птицевод-

ческих помещениях в летний период времени с 

помощью пакета САПР ANSYS Fluent 14.0 и 

разработке нового способа охлаждения птични-

ков с помощью теплообменника-рекуператора, 

который использует в качестве охладителя воду 

подземных скважин. 

 

Материалы и методика исследований 

Туннельная вентиляция птицеводческих 

помещений в подавляющем большинстве ис-

пользуется в летний период года (при темпера-

туре более 26 °С), что дает возможность обеспе-

чить удаление избыточного тепла, выделяемого 

птицей. Следует заметить, что при высоких 

температурах окружающей среды и высокой 

влажности воздуха необходима специальная 

система устройств для его охлаждения и созда-

ния оптимального микроклимата в птичнике. 

В вентиляционных системах для снижения тем-

пературы приточного воздуха в летний период 

часто используют охлаждающие системы раз-

личного типа, в подавляющем большинстве пу-

тем распыления воды. В работе предлагается 

новый способ охлаждения наружного воздуха, 

используя рекуперативный теплообменник, в 

котором холодным теплоносителем является 

вода из подземных скважин [2]. Это дает воз-

можность снижать температуру наружного воз-

духа, не повышая влажность воздуха, что харак-

терно, например, для систем охлаждения с рас-

пылением воды. 

На рис. 1 схематически показано направ-

ление движения воздуха в птичьем помещении. 

Предлагаемый способ охлаждения приточного 
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Рис. 1. Схема движения воздуха в птичнике (вид сверху): 

1 – помещение птичника; 2 – теплообменник; 3 – вентиляционные установки 

 

воздуха работает следующим образом. Теплый 

воздух из внешней среды поступает в помещение 

птичника 1 через теплообменники-рекуператоры 2 

(S1...S10), которые установлены в вентиляционные 

окна. После прохождения всех секций теплооб-

менника 2 охлажденный воздух поступает в пти-

цеводческое помещение 1. Удаление отработанно-

го воздуха обслуживающей зоны осуществляется 

индивидуальными вентиляционными установками 

3 (φ1...φ7). Движение воздуха в помещении 1 осу-

ществляется за счет разницы атмосферного давле-

ния на входе в теплообменник 2 и на выходе из 

вентиляционных установок 3. 

 

Компьютерное математическое  

моделирование процессов переноса  

в птичьем помещении 

Проведено численное математическое мо-

делирование гидродинамических процессов и 

процессов переноса теплоты в птичнике. Для это-

го использован метод компьютерного (CFD) мо-

делирования на базе программного комплекса 

ANSYS Fluent 14.0. В основе математической мо-

дели лежат уравнения Навье-Стокса [3] и уравне-

ния переноса энергии для конвективных течений. 

В расчетах применена модель турбулентности 

Spalarta-Allmarasa [4-6]. Расчеты проведены с ис-

пользованием и без использования охлаждающего 

рекуперативного теплообменного аппарата. 

Уравнение Навье-Стокса 
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(1) 

где ρ − плотность среды, кг/м3; µ − динамиче-

ская вязкость среды, Па·с; р − давление, Па; u, v, 

w, − векторное поле скоростей; t − время, с. 

Уравнение неразрывности (2) 
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Уравнение сохранения энергии (3) 

 

,










































































z

T

zy

T

yx

T

x

z

T
V

y

T
V

x

T
VC zyxp





 

(3)

 

где Т − температура в некоторой точке, К0; λ − 

коэффициент теплопроводности среды, Вт/м·К0; 

Ср − удельная теплоемкость среды, Дж/кг·К0. 

 

Граничные условия 

Задаем граничные условия (см. рис. 1) на 

входных вентиляционных отверстиях передней 

торцевой стенки: 

 
 ;,,2/;6...2,1

;;

zxMySi

zzzyyy

i

SiSiSiSi




 

(4)
 

зоввх TTWW  ; ; 

на входных вентиляционных отверстиях боко-

вых стенок: 

 
 ;,,2/;10...8,7

;;

zxMySi

zzzxxx

i

SiSiSiSi




 

(5)
 

зоввх TTWW  ; ;  

на выходных вентиляционных отверстиях, где 

расположены вентиляторы на задней торцевой 

стенке: 

 
       

 ;,,;7...2,1

;;

zyLxi

yzzyzzyyzy

i

iiii








 

(6)
 

0; 
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условия прилипания воздушного теплоносителя 

на передней торцевой стенке: 

 

 
 

  ;0

;0;2/2/

maxhyh

yhHzMyM




 

(7)
 

  стi TTWizyxSy  ;0;6...2,1;,,0 ; 

 

условия прилипания на задней торцевой стенке: 

 

 
 

  ;0

;0;2/2/

maxhyh

yhHzMyM




 (8) 

  стi TTWizyLxy  ;0;7...2,1;,, ; 

 

условия прилипания на боковых стенках и пере-

крытии: 
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где ),,0( zyxSi   − функция, которая описывает 

границы входных вентиляционных отверстий; 

 zyLxi ,,  − функция, которая описывает 

границы выходных вентиляционных отверстий; 

L − длина боковых стенок птичника, м; М − ши-

рина передней и задней торцевой стенки, м; Н − 

высота птичника, м; h(у) − функция высоты 

кровли в сечении 0у, м; Тст − температура стен-

ки, С; Тнар − наружная температура воздуха, С; 

Wвх − входная скорость воздуха в птичник, м/с; 

Wвих − выходная скорость воздуха с птичника, м/с. 

 

Модель турбулентности  

Spalarta-Allmarasa 
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где Gv − производство турбулентной вязкости; 

Yv − уничтожение турбулентной вязкости, что 

происходит в пристеночной области из-за сте-

ны, блокирование и вязкое затухание; v~ и Cb2 − 

константы и v − молекулярная кинематическая 

вязкость; vS~  − является исходным термином, 

определяется пользователем.  

Все расчеты выполнены при массовом 

расходе воздуха 170 кг/с. Температура наружно-

го воздуха принимается равной 40 С. Стены и 

пол выполнены из керамзит-бетона толщиной 

200 мм. Расчет выполнен дважды, без использо-

вания теплообменника-рекуператора и с ним. 

В качестве теплоносителя в теплообменнике-

рекуператоре выбран наружный воздух с темпе-

ратурой на входе 40 С. Это в свою очередь даст 

выход 20 C в воду, поступающую из подзем-

ных скважин при температуре 10 С. В птице-

водческих помещениях находится птица при 

напольном ее содержании, которая является ис-

точником тепловыделения. 

Результаты исследований 

Результаты расчетов для птицеводческого 

помещения приведены на рис. 2-5. На рис. 2 и 3 

приведены температурные распределения в об-

служивающей зоне. При использовании тепло-

обменника-рекуператора входная температура в 

помещении составляет 20 С. Выходная темпе-

ратура охлажденного воздуха составляет около 

27 С за счет выделения тепла птицей. Таким 

образом, птица омывается теплым воздухом в 

пределах нормы, что предотвращает тепловой 

стресс птицы. Поле температур помещения 

птичника также носит неоднородный характер, 

колеблется в пределах от 20 до 40 С. Вблизи 

стенки температура более высокая за счет по-

вышенной температуры внешнего воздуха. 

На рис. 4 показано распределение темпе-

ратуры со входной температурой наружного 

воздуха 40 С, без использования теплообмен-

ника-рекуператора. Наиболее жаркие зоны 

находятся как раз в местах размещения птицы. 

Для двух разных моделей средняя скорость воз-

духа достигает 1,95 м/с, что полностью соответ-

ствует нормам технического проектирования 

птицеводческих предприятий [7]. На рис. 5 по-

казаны линии тока воздуха в помещении. 

В результате численного компьютерного 

моделирования процессов тепло- и массопере-

носа вентиляционного воздуха проведен анализ 

распределений температур, давлений и скоро-

стей приточного воздуха в птичнике для систе-

мы тоннельной вентиляции в летний период. 

С целью нормализации температурных пара-

метров в птичниках в этот период года предло-

жено использовать теплообменники-рекупера-

торы, которые вмонтированы в вытяжные вен-

тиляционные установки и обеспечивают охла-

ждение приточного воздуха за счет скважинной 

воды.  Таким образом,  использование данного  
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Рис. 2. Изменение температурных полей в продольном сечении здания по средней линии  

на расстоянии 6 м от стенки 

 

 
 

Рис. 3. Температурные поля в помещении птичника в поперечном сечении здания по оси 0y  

на расстоянии 30 м от входа 

 

 
 

Рис. 4. Температурные поля в помещении птичника в поперечном сечении здания по оси 0y  

на расстоянии 30 м от входа 
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Рис. 5. Линии тока воздуха в птичнике 
 

способа охлаждения позволяет снизить темпе-

ратуру приточного воздуха в помещение птич-

ника до 20 С без повышения относительной 

влажности воздуха. 

Выводы 

1. Проведено численное математическое 

моделирование процессов тепло- и массопере-

носа вентиляционного воздуха в птицеводче-

ских помещениях с использованием и без ис-

пользования теплообменных аппаратов в каче-

стве охладителей приточного воздуха. 

2. Используя программное обеспечение 

САПР ANSYS Fluent 14.0 получены поля скоро-

стей, температур и давлений в помещении 

птичника. Выбраны оптимальные режимы вен-

тиляции в птицеводческих помещениях.  

3. Предложен новый способ охлаждения 

птицеводческих помещений в летний период 

года с использованием теплообменников-реку-

ператоров, использующих в качестве охладите-

ля воду подземных скважин. Это дает возмож-

ность снижать температуру воздуха в птичнике 

до 20 С, не повышая его относительную влаж-

ность. 
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COMPUTER MATHEMATICAL MODELING  

OF AIR VENTILATION HEAT  

AND MASS TRANSFER IN POULTRY HOUSES 

 

V. Gorobets, V. Trokhanyak 

 

Mathematical modeling of heat and mass transfer 

in the air ventilation in the poultry premises was done. 

Heat and humidity conditions of the poultry premises is 

discussed as a result of heat and mass transfer processes 

occurring both inside and through its external enclosure. 

This mode is formed under the influence of heating and 

ventilation depending on the meteorological parameters 

of the external air and thermal performance of building 

structures. The obtained data make it possible to carry 

out calculations right choice of designs and ventilation 

systems house. To supply cooling air provides the novel 

constructions of heat exchangers were offered in which 

water is used as coolant subterranean wells. As a result 

of numerical simulations velocity field, temperature and 

pressure in the house were obtained using CAD software 

ANSYS Fluent 14.0.  Recommendations on the proper 

choice of the design of ventilation systems in poultry 

houses are suggested. 

Keywords: mathematical modeling, processes of 

heat and mass transfer, velocity field, temperature, 

aviary, heat-exchanger. 
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УДК 631.35:633 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБМОЛОТА РИСА  
 

Н.А. Умбаталиев1, М.С. Тойлыбаев1, М.С. Тургенбаев2  
1Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан 
2Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Рассматриваются проблемы оптимизации технологии обмолота риса при комбайновой 

уборке. Предлагаются инновационное сочетание операций, устраняющих излишнее травмирова-

ние зерна и включающих сбор освободившихся из метелок при активном воздействии оригиналь-

ных комплектов рабочих органов с изменяющейся геометрией, устанавливаемых внутри наклон-

ной камеры, обеспечивающих колебательный характер движения биомассы. Оптимальные ре-

жимы и параметры комплекта рабочих органов, входящих в управляющее устройство комбайна, 

подтверждены результатами лабораторно-производственных исследований.  

Ключевые слова: управляющее устройство, коэффициент разравнивания, уравнение ре-

грессии, рисозерновой модернизированный комбайн, параметры рабочих органов. 

Анализ данных [1-3] по потерям риса на 

различных стадиях уборки позволили теорети-

чески обосновать решение проблемы управле-

ния потоком биомассы, проходящим через 

наклонную камеру, с одновременным отделени-

ем из нее свободных зерен риса. Биомасса, по-

ступающая и проходящая через наклонную ка-

меру, представляет собой смесь стеблей с ме-

телками, свободных зерен и примесей. Свобод-

ное зерно в биомассе – зерно, освободившееся 

от связей с метелкой и двигающееся вместе с 

ней. Существующая технология не предусмат-

ривает наличие свободных зерен в биомассе и 

пропускает ее через жесткий режим обмолота.  

Предложена новая технологическая схема 

обмолота, включающая сбор свободных зерен 

риса из биомассы до обмолота. За счет комплек-

та рабочих органов с постепенно возрастающей 

высотой, установленных в наклонной камере, 

биомассе сообщается колебательный характер 

движения. Перемещаясь по гофрированной по-

верхности с помощью активного поджима план-

ками наклонного транспортера, в биомассе ак-

тивизируется выделение из метелок дозревшего 

зерна риса, ворох перераспределяется по ши-

рине и высоте в пределах заданного приемным 

устройством объема. 

По предложенной схеме выделившиеся 

без обмолота из метелок и оказавшиеся свобод-

ными зерна, попав на днище и в нижние слои 

потока биомассы, поступая в молотильно-се-

парирующее устройство, просеиваются через 

подбарабанья, избежав излишнего ударного 

воздействия бичей барабана. По новой техноло-

гии основная масса свободных зерен сепариру-

ется и защищена от прямого воздействия бара-

бана слоями биомассы. 

Указанные процессы являются вероят-

ностными, а интенсивность отделения зерна 

от метелок становится управляемой и зависит 

от активности проникновения риса через общий 

слой биомассы к поверхности днища наклонной 

камеры.  

На лабораторно-производственной уста-

новке (рис. 1) проведены сравнительные экспе-

риментальные исследования по определению 

количества свободного зерна риса, находящего-

ся в потоке биомассы, перемещающейся от под-

борщика к молотильно-сепарирующему устрой-

ству [3]. 

В конструкцию установки входят: пита-

тель 1, проставка 2, наклонная камера 3, планча-

тый транспортер 4, система (коллекция) рабочих 

органов 5, отверстия 6, транспортер 7 и емкость 

для зерна риса 8. 

Днище наклонной камеры, на которой 

размешены рабочие органы, имеют отверстия 6 

диаметром от 8,0 до 10,0 мм, обеспечивающие 

свободный проход зерна риса.  

При проведении экспериментов под дни-

ще наклонной камеры устанавливались съемные 

емкости для улавливания провалившихся зерен 

риса, размеры емкостей соответствовали пло-

щади днища наклонной камеры.  

В стационарном режиме установка работа-

ла следующим образом: подготовленные пробы 

слежавшегося валка биомассы вручную подава-

лись на стол питателя 1, далее проставкой 2 пе-

ремещались в наклонную камеру 3, и биомасса, 

прижатая планками наклонного транспортера 4, 
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Рис. 1. Установка для определения сепарации зерна риса в адаптированной наклонной камере: 

1 - питатель; 2 - проставка; 3 - наклонный транспортер; 4 -транспортер; 5 - управляющее устройство;  

6 - отверстия; 7 - разгрузочный транспортер; 8 - емкости для зерна 

 

протаскивалась по поверхности рабочих органов 

5, перераспределялась от утолщенной средней 

части к краям и перемещались в колебательном 

режиме к обмолачивающему устройству.  

Свободное зерно риса, выделившееся из ме-

телок, вследствие различных причин, включая 

трение и воздействия стеблей, метелок и рабочих 

органов между собой, просачивается между стеб-

лями в момент их расслабления от воздействия 

рабочих органов к днищу и проходит через отвер-

стия, собираясь в емкости 8 (а, б, в). 

По количеству зерна риса, попавшего в 

расположенные под наклонной камерой емко-

сти, определялось качество разравнивания и се-

парации свободного зерна. 

В описанном виде устройства наклонная 

камера представляет управляющее устройство, 

куда подавалась биомасса в количестве 2,0 – 3,2 

кг/сек, скорость перемещения транспортера с 

биомассой изменялась от 3,0 до 6,0 м/сек, ин-

тервал изменения скорости 0,7 м/сек. 

Параметры основных рабочих органов 

управляющего устройства имели следующие 

уровни варьируемых факторов: 

q – подача биомассы риса – 2,0; 2,5;  

3,0 кг/п.м; 

hв – высота валка – 150; 200; 300 мм; 

∆ – частота размещения рабочего органа – 

50; 75; 100 см; 

α – угол установки рабочего органа – 30, 

45, 60 град.  

Выделение свободного зерна риса из мете-

лок в процессе перемещения биомассы объясня-

ется следующим образом: биомасса, затянутая 

планками транспортера управляющего устрой-

ства и прижатая к днищу с установленными в 

определенном порядке рабочими органами, рас-

пределяется под их действием по ширине прак-

тически равномерно. В процессе распределения 

биомассы от трения между собой и под действи-

ем рабочих органов управляющего устройства 

зерна риса различной спелости интенсивно отде-

ляются от метелок, образуя новую составляю-

щую биомассы - свободные зерна. В составе 

биомассы зажатые стеблями и метелками сво-

бодные зерна под воздействием колебательного 

режима (толчков), от контактов с поверхностями 

рабочих органов периодически ослабляются и 

освобождаются и согласно закону неоднородно-

сти масс стремятся к днищу наклонной камеры. 

Равномерность распределения слоя по 

ширине приемной камеры молотилки, оценива-

емая коэффициентом неравномерности, соста-

вила kэксп = 0,95-0,97%. 

Коэффициент разравнивания определяется: 

 

 kэксп = q/ρВhυт ,  (1) 

 

где kэксп – коэффициент разравнивания биомас-

сы; q – подача биомассы риса, кг/с; ρ – плот-

ность биомассы валка риса, кг/см2; В – ширина 

валка в поле, м; h – высота валка, м; υт – ско-

рость транспортирования, м/с. 

Коэффициент kэксп изменяется в зависи-

мости от величины подачи поступающей в управ-

ляющее устройство биомассы (рис. 2). С увеличе-

нием подачи биомассы с 3,5 до 5,5 кг/погон. метр 

улучшается качество технологического процесса, 



Оптимизация технологии обмолота риса 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(21)/2015.  

93 

 

y = -4,409x
2
 + 49,206x - 46,727

R
2
 = 0,9484

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6

Подача массы q, кг/пм 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
р

аз
р

ав
ни

в
ан

и
я 

μ
,%

 
Рис. 2. Изменение эффективности работы управляющего устройства  

в зависимости от подачи (q) 

 
Рис. 3. Изменение коэффициента разравнивания (µ, %)  

от влажности биомассы риса (W, %) при постоянной подаче (q) 

 

Таблица 1 

Оптимальные значения параметров рабочих органов 

 

Обозначение Оптимальный режим и параметры 

υп – скорость подачи биомассы риса, м/с 4,3 

hг – высота валка, м 0,32 

∆ – шаг размещение гофр, м 0,30 

Α – угол установки рабочих органов, град. 43 

 

и разравнивание биомассы в потоке с 53%, уве-

личивается до 88,7%. 

Реализация полученного уравнения ре-

грессии, в пределах указанных границ перемен-

ных факторов (рис. 3), позволила определить 

зависимости толщины слоя биомассы риса на 

выходе из управляющего биомассой устройства. 

Определены оптимальные режимы и па-

раметры рабочих органов управляющего 

устройства (табл. 1). 

 

Выводы 

Результаты исследований по оценке 

качества работы молотильно-сепарирующего 

устройства модернизированного рисоубороч-

ного комбайна в производственных условиях 

показали, что с увеличением влажности био-

массы с 20 до 50% коэффициент разравнивания 

kэксп изменяется с 40 до 88,7%. Что касается 

увеличения скорости перемещения биомассы с 

2,0 до 4 м/с, эффективность разравнивания 

биомассы (kэксп) возрастает, а при ее снижении 

до 1,5 м/с в работе управляющего устройства 

появляются неустойчивые режимы. 

Данные экспериментальных исследований 

подтверждают постоянство подачи (q) за счет 

изменений: высоты среза, ширины захвата и 

скорости движения рисозернового комбайна и 

геометрии рабочих органов управляющего 

устройства. 
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OPTIMIZATION  

OF RICE THRESHING TECHNOLOGY 

 

N. Umbаtaliev, M. Tojlybaev,  

М. Turgenbaev 

 

The problems of optimization technologies when a 

combine threshing rice harvesting are considered. For the 

decision of the problems it is suggested to include addi-

tional operations, providing stability and evenness of load-

ing threshing separator devices combine by the change of 

roller form providing an oscillatory nature of the motion of 

rice biomass in the production line of technological process 

of cleaning up. The optimal set of parameters and modes of 

working bodies in the control unit combine is confirmed by 

the results of laboratory and industrial research. 

Keywords: control device, leveling factor, re-

gression equation, rice grain-growing modernized com-

bine, parameters of working organs.  
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УДК 621.383 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЛИЧИН 

АТМОСФЕРНЫХ МАСС 
 

Б.А. Никитин, В.А. Майоров, В.В. Харченко 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Статья посвящена определению спектрального состава солнечного излучения в условиях 

Земли для различных атмосферных масс, рассматриваемых как некий поглотитель светового 

солнечного потока. В качестве концепции рассмотрены спектральные коэффициенты поглоще-

ния заатмосферного (космического солнечного излучения) вблизи земли относительно наземного 

стандартного солнечного излучения, АМ-1,5 (1000 Вт/м2). Коэффициенты поглощения для раз-

личных длин волн солнечного излучения определены путем сопоставления спектров АМ-0 и АМ-

1,5. Получена зависимость спектрального коэффициента пропускания АМ-1,5 относительно АМ-

0 графическим и аналитическим способом. Аналитические (эмпирические) выражения этой зави-

симости коэффициента пропускания солнечного излучения от длины волны определены, как            

К λ проп = 1 - (λ0/λi)4, где 0= 0.3 мкм – минимальное значение длины волны спектра АМ-1.5, при 

котором спектральная интенсивность практически равна нулю; i – текущее значение длины 

волны солнечного спектра АМ-1.5. В общем виде спектральный коэффициент пропускания для 

наперед заданной величины атмосферной массы АМ-i описывается выражением К λ проп =                 

=[1 - (λ0/λi)4]AM-i/AM-1,5. Приведены расчетные значения коэффициентов пропускания в виде 

таблицы для величин атмосферных масс (кратных АМ-1,5) вплоть до максимальной АМ-36. Как 

следует из анализа расчетных данных, спектр, характерный для положения Солнца вблизи гори-

зонта, имеет заметный энергетический потенциал в границах поглощения полупроводника               

кремния. 

Ключевые слова: коэффициент пропускания, граница поглощения кремния, спектр заат-

мосферного Солнца. 

Аттестацию солнечных элементов и сол-

нечных батарей согласно директивным указа-

ниям Международной Электротехнической 

Комиссии (МЭК) следует проводить в условиях 

их освещенности на уровне стандартного сол-

нечного излучения АМ-1.5 (1000 Вт/м2). Спек-

тральный состав этого излучения изложен в 

работе [1].  

Измерение эффективности преобразова-

ния солнечной энергии в электрическую энер-

гию фотопреобразователя проводят обычно с 

помощью искусственных источников света, 

имеющих тот или иной коэффициент степени 

соответствия и мощности спектральному соста-

ву, оговоренному выше солнечному излучению 

АМ. Зачастую прибегают и к измерениям пара-

метров фотоэлектрических преобразователей в 

натурных условиях (светит яркое солнце, на 

небе безоблачно или малооблачно). И в этом 

случае натурное солнечное излучение (т.е. ре-

альная атмосферная масса) будет отличаться по 

мощности и спектральному составу от утвер-

жденного стандартного излучения АМ-1,5. 

Величина атмосферной массы на пути 

солнечных лучей будет изменяться в зависимо-

сти от углов высоты солнечного диска относи-

тельно горизонта, т.е. от широты местности, да-

ты, года и времени суток. 

В связи с этим актуальной задачей стано-

вятся определение связи величины атмосферной 

массы на пути солнечного излучения с его спек-

тральной интенсивностью в границах поглоще-

ния полупроводникового материала фотопреоб-

разователя. 

Максимальная величина атмосферной 

массы для наземного солнечного излучения 

определяется условием нахождения солнечного 

диска на горизонте.  

В работе [2] эта величина определена в 

размере АМ-36, т.е. в 36 раз больше, чем для 

солнца, находящегося в зените. В работе [3] эта 

же величина оценена в 8 раз больше, чем АМ-1.  
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Рис. 1. Зависимость спектральных интенсивностей солнечных излучений: 

Ряд 1 -- АМ- 0, заатмосферное солнечное излучение;  

Ряд 2 -- АМ- 1,5, наземное стандартное солнечное излучение 

 

 
 

Рис. 2. Спектральное распределение энергии солнечного излучения:  

1 - солнечное излучение за пределами атмосферы; 2 - солнечное излучение на уровне моря;  

3 - излучение черного тела при 5900 К; 4 - рассеянный поток (дымка);  

5 - рассеянный поток (ясное небо) 

 

В работе [4] представлен в виде таблич-

ных значений полный спектр заатмосферного, 

т.е. космического вблизи земного шара солнеч-

ного излучения.  

Решение поставленной выше задачи в 

настоящей работе представляется возможным, 

если атмосферный слой, соответствующий АМ-

1,5, рассматривать как светофильтр, обладаю-

щий соответствующими коэффициентами про-

пускания для соответствующих длин волны.  

На рис. 1 графически представлены зави-

симость спектральных интенсивностей солнеч-

ных излучений АМ- 0 и АМ-1,5 с учетом границ 

поглощения кремния.  

Из анализа этих зависимостей следует, что 

спектральные интенсивности стандартного сол-

нечного излечения АМ-1,5 заметно ниже спектра 

АМ-0 вблизи коротких длин волн (до 0,7 мкм), 

а в области длины волн более 0,7 мкм наблюда-

ется практически паритет. В этой же области 

следует отметить наличие отдельных провалов 

спектра АМ-1,5 относительно АМ-0, которые 

объясняются поглощением определенных участ-

ков длин волн солнечного излучения молекулами  
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Таблица 1  

Результаты сопоставления стандартных спектров солнечного излучения  

АМ-0 и АМ-1.5 (Вт/м2 мкм) 

 

A B C D E F A B C D E F 

λ, мкм АМ-0 АМ-1,5 Кλпр Кλпр АМ-1,5 λ, мкм АМ-0 АМ-1,5 Кλпр Кλпр АМ-1,5 

 справ. справ. справ. расч. расч.  справ. справ. справ. расч. расч. 
0,3 514 0 0,000 0 0 0,53 1842 1572,4 0,854 0,897 1652,9 
0,305 603 9,5 0,016 0,064 38,6 0,535 1818 1560 0,858 0,901 1638,3 
0,31 689 42,3 0,061 0,123 84,7 0,54 1783 1550,7 0,870 0,905 1613,2 
0,315 764 107,8 0,141 0,177 135,5 0,545 1754 1555 0,887 0,908 1593 
0,32 830 181 0,218 0,228 188,8 0,55 1725 1561,5 0,905 0,911 1572,3 
0,325 975 246,8 0,253 0,274 267,1 0,555 1720 1545 0,898 0,915 1573,2 
0,33 1059 395,3 0,373 0,317 335,7 0,56 1695 1530 0,903 0,918 1555,4 
0,335 1081 390,1 0,361 0,357 385,8 0,565 1705 1515 0,889 0,921 1569,5 
0,34 1074 435,3 0,405 0,394 423 0,57 1712 1501,5 0,877 0,923 1580,6 
0,345 1069 438,9 0,411 0,428 457,8 0,575 1719 1475 0,858 0,926 1591,6 
0,35 1093 483,7 0,443 0,46 503 0,58 1715 1450 0,845 0,928 1592,2 
0,355 1083 500 0,462 0,49 530,7 0,585 1712 1420 0,829 0,931 1593,6 
0,36 1068 520,3 0,487 0,518 553 0,59 1700 1395,5 0,821 0,933 1586,4 
0,365 1132 600 0,530 0,544 615,4 0,595 1682 1420 0,844 0,935 1573,3 
0,37 1181 666,2 0,564 0,568 670,6 0,6 1666 1445 0,867 0,938 1561,9 
0,375 1157 695 0,601 0,59 683,1 0,605 1647 1465 0,889 0,94 1547,4 
0,38 1120 712,5 0,636 0,612 684,9 0,61 1635 1485,3 0,908 0,941 1539,4 
0,385 1098 716 0,652 0,631 693,2 0,62 1602 1460 0,911 0,945 1514,2 
0,39 1098 720,7 0,656 0,65 713,6 0,63 1570 1434,7 0,914 0,949 1489,3 
0,395 1189 830 0,698 0,667 793,4 0,64 1544 1425 0,923 0,952 1469,5 
0,4 1429 1013,1 0,709 0,684 976,9 0,65 1511 1419,9 0,940 0,955 1442,4 
0,405 1644 1085 0,660 0,699 1149 0,66 1486 1409 0,948 0,957 1422,6 
0,41 1751 1158,2 0,661 0,713 1249,1 0,67 1456 1392,3 0,956 0,96 1397,5 
0,415 1774 1175 0,662 0,727 1289,6 0,68 1427 1120 0,785 0,962 1372,9 
0,42 1747 1184 0,678 0,74 1292,2 0,69 1402 1130 0,806 0,964 1351,9 
0,425 1693 1100 0,650 0,752 1272,7 0,7 1369 1353 0,988 0,966 1322,8 
0,43 1639 1071,9 0,654 0,763 1250,7 0,71 1344 1316,7 0,980 0,968 1301,2 
0,435 1663 1140 0,686 0,774 1286,8 0,72 1314 1010,3 0,769 0,97 1274,4 
0,44 1810 1302 0,719 0,784 1418,8 0,724 1302 1043,2 0,801 0,971 1263,6 
0,445 1922 1410 0,734 0,793 1525 0,73 1290 1100 0,853 0,971 1253,2 
0,45 2006 1526 0,761 0,802 1609,8 0,74 1260 1211,2 0,961 0,973 1226 
0,455 2057 1580 0,768 0,811 1668,2 0,75 1235 1104 0,894 0,974 1203,4 
0,46 2066 1599,6 0,774 0,819 1692,2 0,753 1213,7 1193,9 0,984 0,975 1183,1 
0,465 2048 1588 0,775 0,827 1693,2 0,758 1192,3 1175,5 0,986 0,975 1163,1 
0,47 2033 1581 0,778 0,834 1695,5 0,763 1171 643,1 0,549 0,976 1143 
0,475 2044 1600 0,783 0,841 1718,8 0,768 1149,7 1030,7 0,896 0,977 1122,9 
0,48 2074 1628,3 0,785 0,847 1757,5 0,78 1128,3 1131,1 1,002 0,978 1103,6 
0,485 1976 1600 0,810 0,854 1686,7 0,8 1107 1081,6 0,977 0,98 1085,1 
0,49 1950 1539,2 0,789 0,859 1676 0,816 1083,2 849,2 0,784 0,982 1063,4 
0,495 1960 1540 0,786 0,865 1695,6 0,824 1059,4 785 0,741 0,982 1040,8 
0,5 1942 1548,7 0,797 0,87 1690,3 0,832 1035,6 916,4 0,885 0,983 1018,1 
0,505 1920 1560 0,813 0,875 1680,9 0,84 1011,8 960 0,949 0,984 995,3 
0,51 1882 1586,5 0,843 0,88 1656,7 0,85 988 980 0,992 0,984 972,7 
0,515 1833 1585 0,865 0,885 1621,9 0,86 955 978,9 1,025 0,985 940,9 
0,52 1833 1484,9 0,810 0,889 1629,9 0,88 922 933,2 1,012 0,986 909,5 
0,525 1852 1530 0,826 0,893 1654,5 0,9 889 800 0,900 0,988 878 
      0,905 881,3 748,5 0,849 0,988 870,6 
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Таблица 1 (Лист 2) 

 

Результаты сопоставления стандартных спектров солнечного излучения  

АМ-0 и АМ-1.5 (Вт/м2 мкм) 

 

A B C D E F A B C D E F 

λ,мкм АМ-0 АМ-1,5 Кλпр Кλпр АМ-1,5 λ,мкм АМ-0 АМ-1,5 Кλпр Кλпр АМ-1,5 

 справ. справ. справ. расч. расч.  справ. справ. справ. расч. расч. 

0,915 873,6 667,5 0,764 0,988 863,5 1,96 114,5 21,2 0,185 0,999 114,4 

0,925 865,9 690,3 0,797 0,989 856,3 1,985 108,8 91,1 0,837 0,999 108,7 

0,93 858,1 403,6 0,470 0,989 848,9 2 103 55 0,534 0,999 102,9 

0,937 850,4 258,3 0,304 0,989 841,5 2,005 99,8 26,8 0,269 0,999 99,7 

0,948 842,7 313,6 0,372 0,990 834,3 2,035 96,5 99,5 1,031 1 96,5 

0,95 835 370 0,443 0,990 826,7 2,065 93,3 60,4 0,647 1 93,2 

0,965 812,8 526,8 0,648 0,991 805,2 2,1 90 89,1 0,990 1 90 

0,98 790,5 646,4 0,818 0,991 783,6 2,148 86,3 82,2 0,952 1 86,3 

0,994 768,3 746,8 0,972 0,992 761,9 2,198 82,7 71,5 0,865 1 82,6 

1 746 740 0,992 0,992 740,0 2,2 79 70,8 0,896 1 79 

1,04 694,7 690,5 0,994 0,993 689,9 2,27 73,5 70,2 0,955 1 73,5 

1,07 643,3 637,5 0,991 0,994 639,4 2,3 68 66 0,971 1 68 

1,1 592 412,6 0,697 0,994 588,7 2,36 66 62 0,939 1 66 

1,12 484 108,9 0,225 0,995 481,5 2,4 64 40 0,625 1 64 

1,137 390 132,2 0,339 0,995 388,1 2,45 60,7 21,2 0,349 1 60,7 

1,161 384 339 0,883 0,996 382,3 2,494 57,3 18,5 0,323 1 57,3 

1,18 378 375 0,992 0,996 376,4 2,5 54 10,0 0,185 1 54 

1,2 372 369 0,992 0,996 370,5 2,537 51 3,2 0,063 1 51 

1,235 366 364 0,993 0,997 364,7 2,6 48 3,4 0,071 1 48 

1,29 360 358 0,994 0,997 358,9 2,7 43 3,6 0,084 1 43 

1,3 396 189,1 0,478 0,997 394,9 2,8 39 3,9 0,100 1 39 

1,32 354 250,2 0,707 0,997 353,1 2,9 35 4,2 0,120 1 35 

1,35 348 32,5 0,093 0,998 347,2 2,941 33,7 4,4 0,131 1 33,7 

1,395 342 1,6 0,005 0,998 341,3 2,973 32,3 7,6 0,235 1 32,3 

1,4 336 20 0,060 0,998 335,3 3 31 7,0 0,226 1 31 

1,443 326,2 55,7 0,171 0,998 325,6 3,005 29,3 6,5 0,222 1 29,3 

1,463 316,4 105,1 0,332 0,998 315,8 3,056 27,7 3,2 0,116 1 27,7 

1,477 306,6 105,5 0,344 0,998 306,1 3,1 26 4,2 0,162 1 26 

1,497 296,8 182,1 0,614 0,998 296,3 3,132 24,9 5,4 0,217 1 24,9 

1,5 287 220 0,767 0,998 286,5 3,156 23,7 0,158 0,007 1 23,7 

1,52 262,6 262,6 1,000 0,998 262,2 3,2 22,6 0,16 0,007 1 22,6 

1,539 274,2 274,2 1,000 0,999 273,8 3,204 21,5 0,163 0,008 1 21,5 

1,558 275 275 1,000 0,999 274,6 3,245 20,3 0,154 0,008 1 20,3 

1,578 244,6 244,6 1,000 0,999 244,3 3,3 19,2 0,154 0,008 1 19,2 

1,592 247,4 247,4 1,000 0,999 247,1 3,317 18,3 0,155 0,008 1 18,3 

1,6 244 235 0,963 0,999 243,7 3,344 17,5 0,159 0,009 1 17,5 

1,61 235,6 228,7 0,971 0,999 235,3 3,4 16,6 0,155 0,009 1 16,6 

1,63 227,2 227 0,998 0,999 226,9 3,45 15,6 0,148 0,009 1 15,6 

1,646 218,8 218 0,998 0,999 218,6 3,5 14,6 0,155 0,011 1 14,6 

1,678 210,4 210 0,998 0,999 210,2 3,573 14,1 0,157 0,011 1 14 

1,7 202 195 0,965 0,999 201,8 3,6 13,5 0,156 0,012 1 13,5 

1,74 180,5 171,5 0,950 0,999 180,3 3,7 12,3 0,155 0,013 1 12,3 

1,8 159 30,7 0,193 0,999 158,9 3,765 11,7 0,155 0,013 1 11,7 

1,86 142,5 2 0,014 0,999 142,4 3,8 11,1 0,155 0,014 1 11,1 

1,9 126 1,5 0,012 0,999 125,9 3,9 10,3 0,155 0,015 1 10,3 

1,92 120,3 1,2 0,010 0,999 120,2 4 9,5 0,155 0,016 1 9,5 

      4,045 9,1 0,156 0,017 1 9,1 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента пропускания атмосферы от длины волны 
 

водяного пара и углекислого газа. Это обстоя-

тельство можно объяснить появлением Фраун-

гоферовых линий поглощения фотонов атмо-

сферой Земли, содержащей в заметном количе-

стве пары воды и углекислого газа (согласно 

рис. 2, взятому из работы [4]). 

С целью числовой оценки спектрального 

коэффициента пропускания атмосферного слоя 

АМ-1.5 относительно заатмосферного солнеч-

ного излучения АМ-0 были сопоставлены ин-

тенсивности этих излучений согласно литера-

турным справочным данным [1, 4]. Результаты 

сопоставления приведены в табл. 1.  

Спектральный коэффициент пропускания 

атмосферной массы АМ-1.5 определялся отно-

шением интенсивности солнечного излучения 

АМ-1.5 для данной длины волны к соответ-

ствующей интенсивности заатмосферного сол-

нечного излучения АМ-0. Результаты расчета 

спектрального коэффициента пропускания при-

ведены в столбце D табл. 1. 

На рис. 3 представлена графически зави-

симость коэффициента пропускания атмосферы 

от длины волны, полученная путем сопоставле-

ния справочных и расчетных данных по солнеч-

ным излучениям АМ-0 и АМ-1.5. 

Как следует из анализа представленной 

зависимости, огибающая кривая (если не учи-

тывать некоторые провалы, обусловленные 

Фраунгоферовыми поглощениями молекул Н2O 

и CO2 в земной атмосфере) имеет плавный ха-

рактер. Эмпирическое выражение, достаточно 

хорошо соответствующее этой плавной кривой, 

имеет вид 

 Кλ проп = 1 - (λ0/λi)4,  (1) 

 

где 0 = 0.3 мкм - минимальное значение длины 

волны спектра АМ-1.5, при котором спектраль-

ная плотность излучения практически равна ну-

лю; i - текущее значение длины волны спектра 

АМ-1.5. 

В столбце E табл. 1 приведены расчетные 

данные согласно выражению (1) коэффициентов 

пропускания слоя атмосферной массы АМ-1.5. 

В столбце F табл. 1 приведены расчетные 

значения спектральной интенсивности солнеч-

ного излучения АМ-1.5 с учетом того, что 

наблюдаемые на рис. 1 провалы за счет погло-

щения излучения молекулами Н2O и CO2 ап-

проксимированы полным линейным поглоще-

нием в весьма узких полосах спектра.  

Исходя из того, что с увеличением атмо-

сферной массы спектральные коэффициенты 

пропускания будут уменьшаться в степенной 

зависимости, относительно рассматриваемой 

выше базовой величины АМ-1.5, представляется 

возможным оценить и спектральные интенсив-

ности солнечного излучения для любой наперед 

заданной величины атмосферной массы.  

В общем виде спектральный коэффициент 

пропускания для заданной атмосферной массы 

определяется выражением:  

 

 К λ проп = [1 - (λ0/λi)4]AM-i/AM-1,5.  (2) 

 

В табл. 2 приведены значения степени ко-

эффициентов пропускания для величин ат-

мосферных масс, кратных АМ-1.5, вплоть 

до максимальных значений АМ-36, оговорен-

ных выше. 

Показатели степени n спектрального ко-

эффициента пропускания для различных вели-

чин атмосферных масс даны в табл. 2. 

В табл. 3 представлены расчетные значения 

спектральных интенсивностей солнечного излу-

чения для различных величин атмосферных масс, 

обозначенных звездочкой в табл. 2, в том числе 

и для  АМ-1  с   учетом   рассеянной   компоненты 
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Таблица 2 

Показатели степени n спектрального коэффициента пропускания Кλn  

для различных величин атмосферных масс  Кλn=[1-(λо/λi)₫]ⁿ, где ₫=4 

 

 

 
АМ-0 АМ-1,5 АМ- 

3 

АМ- 

4,5 

АМ- 

6 

АМ- 

7,5 

АМ- 

9 

АМ- 

10,5 

АМ- 

12 

АМ- 

13,5 

АМ- 

15 

АМ- 

16,5 

АМ- 

18 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Табл. 

знач. 
* * *  *  *  *     

 
АМ- 

19,5 

АМ-21 АМ- 

22,5 

АМ- 

24 

АМ- 

25,5 

АМ- 

27 

АМ- 

28,5 

АМ- 

30 

АМ- 

31,5 

АМ- 

33 

АМ- 

34,5 

АМ- 

36 

 

n 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

Табл. 

знач. 
   *        *  

 

Таблица 3 

Расчетные значения спектральных интенсивностей (Вт/м2 мкм)   

для различных величин атмосферных масс   

 

λ АМ-0  AM-1,5 AM-3 AM-6 AM-9 AM-12 AM-24 AM-36 AM-1 

 Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ Kⁿλ 

мкм n=0 n=1 n=2 n=4 n=6 n=8 n=16 n=24 n=36 n=2/3 

A B C D E F G H I K L 

0,300 514,0 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,0000 

0,305 603,0 0,064 0,004 1,7E-05 6,9E-08 2,8E-10 7,9E-20 2,2E-29 1,1E-43 0,1600 

0,310 689,0 0,123 0,015 0,0002 3,5E-06 5,2E-08 2,7E-15 1,4E-22 1,7E-33 0,2473 

0,315 764,0 0,177 0,031 0,0010 3,1E-05 9,6E-07 9,3E-13 8,9E-19 8,5E-28 0,3152 

0,320 830,0 0,228 0,052 0,0027 0,0001 7,3E-06 5,3E-11 3,9E-16 7,7E-24 0,3732 

0,325 975,0 0,274 0,075 0,0056 0,0004 3,2E-05 1,0E-09 3,2E-14 5,7E-21 0,4219 

0,330 1059,0 0,317 0,100 0,0101 0,0010 1,0E-04 1,0E-08 1,1E-12 1,1E-18 0,4649 

0,335 1081,0 0,357 0,127 0,0162 0,0021 2,6E-04 7,0E-08 1,8E-11 7,9E-17 0,5032 

0,340 1074,0 0,394 0,155 0,0241 0,0037 5,8E-04 3,4E-07 2,0E-10 2,7E-15 0,5374 

0,345 1069,0 0,428 0,183 0,0336 0,0061 1,1E-03 1,3E-06 1,4E-09 5,4E-14 0,5679 

0,350 1093,0 0,460 0,212 0,0448 0,0095 2,0E-03 4,0E-06 8,1E-09 7,2E-13 0,5959 

0,355 1083,0 0,490 0,240 0,0576 0,0138 3,3E-03 1,1E-05 3,7E-08 7,0E-12 0,6215 

0,360 1068,0 0,518 0,268 0,0720 0,0193 5,2E-03 2,7E-05 1,4E-07 5,2E-11 0,6450 

0,365 1132,0 0,544 0,296 0,0876 0,0259 7,7E-03 5,9E-05 4,5E-07 3,0E-10 0,6664 

0,370 1181,0 0,568 0,323 0,1041 0,0336 1,1E-02 1,2E-04 1,3E-06 1,4E-09 0,6859 

0,375 1157,0 0,590 0,348 0,1212 0,0422 1,5E-02 2,2E-04 3,2E-06 5,6E-09 0,7035 

0,380 1120,0 0,612 0,375 0,1403 0,0525 2,0E-02 3,9E-04 7,6E-06 2,1E-08 0,7208 

0,385 1098,0 0,631 0,398 0,1585 0,0631 2,5E-02 6,3E-04 1,6E-05 6,3E-08 0,7357 

0,390 1098,0 0,650 0,423 0,1785 0,0754 3,2E-02 1,0E-03 3,2E-05 1,8E-07 0,7504 

0,395 1189,0 0,667 0,445 0,1979 0,0881 3,9E-02 1,5E-03 6,0E-05 4,7E-07 0,7634 

0,400 1429,0 0,684 0,468 0,2189 0,1024 4,8E-02 2,3E-03 1,1E-04 1,2E-06 0,7763 

0,405 1644,0 0,699 0,489 0,2387 0,1166 5,7E-02 3,2E-03 1,9E-04 2,5E-06 0,7876 

0,410 1751,0 0,713 0,508 0,2584 0,1314 6,7E-02 4,5E-03 3,0E-04 5,1E-06 0,7981 

0,415 1774,0 0,727 0,529 0,2793 0,1476 7,8E-02 6,1E-03 4,8E-04 1,0E-05 0,8085 

0,420 1747,0 0,740 0,548 0,2999 0,1642 9,0E-02 8,1E-03 7,3E-04 2,0E-05 0,8181 

0,425 1693,0 0,752 0,566 0,3198 0,1808 1,0E-01 1,0E-02 1,1E-03 3,5E-05 0,8269 

0,430 1639,0 0,763 0,582 0,3389 0,1973 1,1E-01 1,3E-02 1,5E-03 5,9E-05 0,8350 

0,435 1663,0 0,774 0,599 0,3589 0,2150 1,3E-01 1,7E-02 2,1E-03 9,9E-05 0,8430 

0,440 1810,0 0,784 0,615 0,3778 0,2322 1,4E-01 2,0E-02 2,9E-03 0,00016 0,8502 

0,445 1922,0 0,793 0,629 0,3955 0,2487 1,6E-01 2,4E-02 3,8E-03 0,00024 0,8567 

0,450 2006,0 0,802 0,643 0,4137 0,2661 1,7E-01 2,9E-02 5,0E-03 0,00036 0,8632 

0,455 2057,0 0,811 0,658 0,4326 0,2845 1,9E-01 3,5E-02 6,6E-03 0,00053 0,8697 

0,460 2066,0 0,819 0,671 0,4499 0,3018 2,0E-01 4,1E-02 8,3E-03 0,00076 0,8754 
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Продолжение табл. 3 

A B C D E F G H I K L 

0,465 2048,0 0,827 0,684 0,4678 0,3199 2,2E-01 4,8E-02 1,0E-02 0,00107 0,8811 

0,470 2033,0 0,834 0,696 0,4838 0,3365 2,3E-01 5,5E-02 1,3E-02 0,00145 0,8860 

0,475 2044,0 0,841 0,707 0,5002 0,3538 2,5E-01 6,3E-02 1,6E-02 0,00196 0,8910 

0,480 2074,0 0,847 0,717 0,5147 0,3692 2,6E-01 7,0E-02 1,9E-02 0,00253 0,8952 

0,485 1976,0 0,854 0,729 0,5319 0,3879 2,8E-01 8,0E-02 2,3E-02 0,00341 0,9001 

0,490 1950,0 0,859 0,738 0,5445 0,4018 3,0E-01 8,8E-02 2,6E-02 0,00420 0,9036 

0,495 1960,0 0,865 0,748 0,5598 0,4189 3,1E-01 9,8E-02 3,1E-02 0,00540 0,9078 

0,500 1942,0 0,870 0,757 0,5729 0,4336 3,3E-01 1,1E-01 3,5E-02 0,00665 0,9113 

0,505 1920,0 0,875 0,766 0,5862 0,4488 3,4E-01 1,2E-01 4,1E-02 0,00817 0,9148 

0,510 1882,0 0,88 0,774 0,5997 0,4644 3,6E-01 1,3E-01 4,7E-02 0,01003 0,9183 

0,515 1833,0 0,885 0,783 0,6134 0,4805 3,8E-01 1,4E-01 5,3E-02 0,01230 0,9218 

0,520 1833,0 0,889 0,790 0,6246 0,4936 3,9E-01 1,5E-01 5,9E-02 0,01447 0,9246 

0,525 1852,0 0,893 0,797 0,6359 0,5071 4,0E-01 1,6E-01 6,6E-02 0,01701 0,9273 

0,530 1842,0 0,897 0,805 0,6474 0,5209 4,2E-01 1,8E-01 7,4E-02 0,01998 0,9301 

0,535 1818,0 0,901 0,812 0,6590 0,5350 4,3E-01 1,9E-01 8,2E-02 0,02345 0,9329 

0,540 1783,0 0,905 0,819 0,6708 0,5494 4,5E-01 2,0E-01 9,1E-02 0,02750 0,9356 

0,545 1754,0 0,908 0,824 0,6797 0,5604 4,6E-01 2,1E-01 9,9E-02 0,03098 0,9377 

0,550 1725,0 0,911 0,830 0,6888 0,5716 4,7E-01 2,3E-01 1,1E-01 0,03489 0,9397 

0,555 1720,0 0,915 0,837 0,7009 0,5868 4,9E-01 2,4E-01 1,2E-01 0,04085 0,9425 

0,560 1695,0 0,918 0,843 0,7102 0,5985 5,0E-01 2,5E-01 1,3E-01 0,04596 0,9446 

0,565 1705,0 0,921 0,848 0,7195 0,6103 5,2E-01 2,7E-01 1,4E-01 0,05168 0,9466 

0,570 1712,0 0,923 0,852 0,7258 0,6183 5,3E-01 2,8E-01 1,5E-01 0,05588 0,9480 

0,575 1719,0 0,926 0,857 0,7353 0,6305 5,4E-01 2,9E-01 1,6E-01 0,06281 0,9500 

0,580 1715,0 0,928 0,861 0,7416 0,6387 5,5E-01 3,0E-01 1,7E-01 0,06788 0,9514 

0,585 1712,0 0,931 0,867 0,7513 0,6512 5,6E-01 3,2E-01 1,8E-01 0,07624 0,9535 

0,590 1700,0 0,933 0,870 0,7578 0,6596 5,7E-01 3,3E-01 1,9E-01 0,08236 0,9548 

0,595 1682,0 0,935 0,874 0,7643 0,6681 5,8E-01 3,4E-01 2,0E-01 0,08896 0,9562 

0,600 1666,0 0,938 0,880 0,7741 0,6811 6,0E-01 3,6E-01 2,2E-01 0,09984 0,9582 

0,605 1647,0 0,940 0,884 0,7807 0,6899 6,1E-01 3,7E-01 2,3E-01 0,10780 0,9596 

0,610 1635,0 0,941 0,885 0,7841 0,6943 6,1E-01 3,8E-01 2,3E-01 0,11200 0,9603 

0,620 1602,0 0,945 0,893 0,7975 0,7122 6,4E-01 4,0E-01 2,6E-01 0,13048 0,9630 

0,630 1570,0 0,949 0,901 0,8111 0,7305 6,6E-01 4,3E-01 2,8E-01 0,15191 0,9657 

0,640 1544,0 0,952 0,906 0,8214 0,7444 6,7E-01 4,6E-01 3,1E-01 0,17019 0,9677 

0,650 1511,0 0,955 0,912 0,8318 0,7586 6,9E-01 4,8E-01 3,3E-01 0,19060 0,9698 

0,660 1486,0 0,957 0,916 0,8388 0,7682 7,0E-01 4,9E-01 3,5E-01 0,20551 0,9711 

0,670 1456,0 0,960 0,922 0,8493 0,7828 7,2E-01 5,2E-01 3,8E-01 0,23002 0,9732 

0,680 1427,0 0,962 0,925 0,8564 0,7926 7,3E-01 5,4E-01 3,9E-01 0,24791 0,9745 

0,690 1402,0 0,964 0,929 0,8636 0,8025 7,5E-01 5,6E-01 4,1E-01 0,26716 0,9759 

0,700 1369,0 0,966 0,933 0,8708 0,8126 7,6E-01 5,7E-01 4,4E-01 0,28786 0,9772 

0,710 1344,0 0,968 0,937 0,8780 0,8227 7,7E-01 5,9E-01 4,6E-01 0,31011 0,9786 

0,720 1314,0 0,970 0,941 0,8853 0,8330 7,8E-01 6,1E-01 4,8E-01 0,33403 0,9799 

0,724 1302,0 0,971 0,943 0,8889 0,8381 7,9E-01 6,2E-01 4,9E-01 0,34665 0,9806 

0,730 1290,0 0,971 0,943 0,8889 0,8381 7,9E-01 6,2E-01 4,9E-01 0,34665 0,9806 

0,740 1260,0 0,973 0,947 0,8963 0,8485 8,0E-01 6,5E-01 5,2E-01 0,37330 0,9819 

0,750 1235,0 0,974 0,949 0,9000 0,8538 8,1E-01 6,6E-01 5,3E-01 0,38737 0,9826 

0,753 1213,7 0,975 0,951 0,9037 0,8591 8,2E-01 6,7E-01 5,4E-01 0,40194 0,9833 

0,758 1192,3 0,975 0,951 0,9037 0,8591 8,2E-01 6,7E-01 5,4E-01 0,40194 0,9833 

0,763 1171,0 0,976 0,953 0,9074 0,8644 8,2E-01 6,8E-01 5,6E-01 0,41706 0,9839 

0,768 1149,7 0,977 0,955 0,9111 0,8697 8,3E-01 6,9E-01 5,7E-01 0,43272 0,9846 

0,780 1128,3 0,978 0,956 0,9149 0,8751 8,4E-01 7,0E-01 5,9E-01 0,44895 0,9853 

0,800 1107,0 0,980 0,960 0,9224 0,8858 8,5E-01 7,2E-01 6,2E-01 0,48321 0,9866 

0,816 1083,2 0,982 0,964 0,9299 0,8967 8,6E-01 7,5E-01 6,5E-01 0,52001 0,9880 

0,824 1059,4 0,982 0,964 0,9299 0,8967 8,6E-01 7,5E-01 6,5E-01 0,52001 0,9880 

0,832 1035,6 0,983 0,966 0,9337 0,9022 8,7E-01 7,6E-01 6,6E-01 0,53942 0,9886 

0,840 1011,8 0,984 0,968 0,9375 0,9078 8,8E-01 7,7E-01 6,8E-01 0,55953 0,9893 
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Продолжение табл. 3 

A B C D E F G H I K L 

0,850 988,00 0,984 0,968 0,9375 0,9078 8,8E-01 7,7E-01 6,8E-01 0,55953 0,9893 

0,860 955,00 0,985 0,970 0,9413 0,9133 8,9E-01 7,9E-01 7,0E-01 0,58037 0,9900 

0,880 922,00 0,986 0,972 0,9452 0,9189 8,9E-01 8,0E-01 7,1E-01 0,60196 0,9906 

0,900 889,00 0,988 0,976 0,9529 0,9301 9,1E-01 8,2E-01 7,5E-01 0,64752 0,9920 

0,905 881,30 0,988 0,976 0,9529 0,9301 9,1E-01 8,2E-01 7,5E-01 0,64752 0,9920 

0,915 873,60 0,988 0,976 0,9529 0,9301 9,1E-01 8,2E-01 7,5E-01 0,64752 0,9920 

0,925 865,90 0,989 0,978 0,9567 0,9358 9,2E-01 8,4E-01 7,7E-01 0,67153 0,9927 

0,930 858,10 0,989 0,978 0,9567 0,9358 9,2E-01 8,4E-01 7,7E-01 0,67153 0,9927 

0,937 850,40 0,989 0,978 0,9567 0,9358 9,2E-01 8,4E-01 7,7E-01 0,67153 0,9927 

0,948 842,70 0,990 0,980 0,9606 0,9415 9,2E-01 8,5E-01 7,9E-01 0,69641 0,9933 

0,950 835,00 0,990 0,980 0,9606 0,9415 9,2E-01 8,5E-01 7,9E-01 0,69641 0,9933 

0,965 812,80 0,991 0,982 0,9645 0,9472 9,3E-01 8,7E-01 8,0E-01 0,72219 0,9940 

0,980 790,50 0,991 0,982 0,9645 0,9472 9,3E-01 8,7E-01 8,0E-01 0,72219 0,9940 

0,994 768,30 0,992 0,984 0,9684 0,9529 9,4E-01 8,8E-01 8,2E-01 0,74889 0,9947 

1,000 746,00 0,992 0,984 0,9684 0,9529 9,4E-01 8,8E-01 8,2E-01 0,74889 0,9947 

1,040 694,70 0,993 0,986 0,9723 0,9587 9,5E-01 8,9E-01 8,4E-01 0,77656 0,9953 

1,070 643,30 0,994 0,988 0,9762 0,9645 9,5E-01 9,1E-01 8,7E-01 0,80521 0,9960 

1,100 592,00 0,994 0,988 0,9762 0,9645 9,5E-01 9,1E-01 8,7E-01 0,80521 0,9960 

1,120 484,00 0,995 0,990 0,9801 0,9704 9,6E-01 9,2E-01 8,9E-01 0,83489 0,9967 

1,137 390,00 0,995 0,990 0,9801 0,9704 9,6E-01 9,2E-01 8,9E-01 0,83489 0,9967 

1,161 384,00 0,996 0,992 0,9841 0,9762 9,7E-01 9,4E-01 9,1E-01 0,86564 0,9973 

1,180 378,00 0,996 0,992 0,9841 0,9762 9,7E-01 9,4E-01 9,1E-01 0,86564 0,9973 

1,200 372,00 0,996 0,992 0,9841 0,9762 9,7E-01 9,4E-01 9,1E-01 0,86564 0,9973 

1,235 366,00 0,997 0,994 0,9881 0,9821 9,8E-01 9,5E-01 9,3E-01 0,89748 0,9980 

1,290 360,00 0,997 0,994 0,9881 0,9821 9,8E-01 9,5E-01 9,3E-01 0,89748 0,9980 

1,300 396,00 0,997 0,994 0,9881 0,9821 9,8E-01 9,5E-01 9,3E-01 0,89748 0,9980 

1,320 354,00 0,997 0,994 0,9881 0,9821 9,8E-01 9,5E-01 9,3E-01 0,89748 0,9980 

1,350 348,00 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,395 342,00 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,400 336,00 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,443 326,20 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,463 316,40 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,477 306,60 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,497 296,80 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,500 287,00 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,520 262,60 0,998 0,996 0,9920 0,9881 9,8E-01 9,7E-01 9,5E-01 0,93046 0,9987 

1,539 274,20 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,558 275,00 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,578 244,60 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,592 247,40 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,600 244,00 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,610 235,60 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,630 227,20 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,646 218,80 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,678 210,40 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,700 202,00 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,740 180,50 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,800 159,00 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,860 142,50 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,900 126,00 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,920 120,30 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,960 114,50 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

1,985 108,80 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

2,000 103,00 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

2,005 99,80 0,999 0,998 0,9960 0,9940 9,9E-01 9,8E-01 9,8E-01 0,96462 0,9993 

2,035 96,50 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,065 93,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,100 90,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 
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Окончание табл. 3 

A B C D E F G H I K L 

2,148 86,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,198 82,70 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,200 79,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,270 73,50 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,300 68,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,360 66,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,400 64,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,450 60,70 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,494 57,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,500 54,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,537 51,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,600 48,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,700 43,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,800 39,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,900 35,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,941 33,70 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

2,973 32,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,000 31,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,005 29,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,056 27,70 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,100 26,00 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,132 24,90 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,156 23,70 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,200 22,60 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,204 21,50 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,245 20,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,300 19,20 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,317 18,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,344 17,50 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,400 16,60 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,450 15,60 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,500 14,60 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,573 14,10 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,600 13,50 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,700 12,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,765 11,70 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,800 11,10 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

3,900 10,30 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

4,000 9,50 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 

4,045 9,10 1,000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 1,0000 
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Рис. 4. Характерные расчетные спектры для атмосферных масс АМ-9 (средний график) и АМ-36  

(нижний график) на фоне заатмосферного спектра солнечного излучения АМ-0 (верхний график) 
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солнечного излучения, которая имеет место в 

спектре АМ-1.5. 

Числовые значения угловых высот Солнца 

относительно горизонта Земли для местности      

 = 55,7 0 (широта г. Москвы) с учетом даты го-

да и времени суток можно определить согласно 

работе [5]. Величина атмосферной массы для 

лучей солнца, находящегося под углом над го-

ризонтом определится согласно работе [2]. 

На рис. 4 представлены согласно табл. 3 

характерные расчетные спектры для атмосфер-

ных масс АМ-9 и АМ-36 на фоне заатмосферно-

го спектра солнечного излучения АМ-0. 

Как следует из анализа данных рис. 4, оба 

этих спектра, характерные для нахождения 

Солнца вблизи горизонта, имеют заметный 

энергетический потенциал в границах поглоще-

ния полупроводникового материала – кремния. 
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RESEARCH OF SPECTRAL CHARACTERISTICS 

OF SOLAR RADIATION FOR VARIOUS VALUES 

OF ATMOSPHERIC MASSES 

 

B. Nikitin, V. Majorov, V. Kharchenko 

 

The article is devoted to the determination of 

spectral structure of solar radiation in the conditions of 

the Earth for various atmospheric masses considered as a 

certain absorber of a light absorber of the solar flux. The 

extra-atmospheric spectral absorption coefficients (space 

solar radiation) in the vicinity of the Earth relative to the 

standard terrestrial solar radiation, AM 1.5 (1,000 W/m2) 

are considered. Absorption coefficients for various 

lengths of waves of solar radiation are determined by 

comparison of the spectrum of AM-0 and AM-1,5. De-

pendence of spectral coefficient of a transmission of 

AM-1,5 relative to the AM-0 is received by graphical 

and analytical way. Analytical (empirical) expressions of 

this dependence of coefficient of a transmission of sun-

light on wavelength are defined, as К λ проп = = 1 -              

- (λ0/λi)4, where λ0 = 0.3 microns – the minimum value of 

wavelength of a range of AM-1.5 at which spectral in-

tensity is almost equal to zero; λi – the current value of 

wavelength of a solar range of AM-1.5. In a general view 

the spectral coefficient of a transmission for a prescribed 

value of the atmospheric mass AM-i is described by ex-

pression λ проп = [1 - (λ0/λi) 4] AM-i/AM-1,5. Calculat-

ed values of the transmission coefficients in the form of 

the table for different values of atmospheric masses are 

given (multiple AM-1,5) up to the maximum AM-36. As 

appears from the analysis of calculated data, the spec-

trum characteristic of the position of the Sun near the 

horizon has a noticeable energy potential in the absorp-

tion edge of the semiconductor silicon. 

Keywords: transmission coefficient, silicon ab-

sorption border, range of the exoatmospheric Sun. 
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РАЗРАБОТКА КРОВЕЛЬНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 

Д.С. Стребков1, В.А. Панченко1, А.Е. Иродионов1, А.И. Кирсанов2 
1Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
2ООО «Инноватикс», г. Анапа, Россия 

 
В статье предложен электрогенерирующий покрывной материал в виде черепицы, изго-

товленной из вторичного сырья и имеющей в основе солнечные элементы и концентратор сол-

нечного излучения. Рассмотрены два варианта изготовления «солнечной черепицы»: бесконцен-

траторное исполнение с планарными солнечными элементами, гелем, увеличивающим срок служ-

бы элементов и концентраторное исполнение с нарезанными солнечными элементами, гелем, 

концентратором солнечного излучения и оптической отклоняющей системой в виде призмы. 

Наряду со строительным значением «солнечная черепица» позволяет решить задачи электроге-

нерации, увеличения срока службы солнечных модулей и вторичного использования пластикового 

вторсырья. 

Ключевые слова: электроснабжение, солнечная черепица, концентратор солнечного излу-

чения, полисилоксановый компаунд, вторичное сырье. 

В настоящее время одним из наиболее ак-

туальных направлений строительства и архитек-

туры является увеличение энергоэффективности 

зданий, а также внедрение в конструкции уста-

новок, основанных на использовании возобнов-

ляемых источников энергии. Само же здание, 

оснащенное системами для преобразования сол-

нечной энергии, можно считать пассивной си-

стемой солнечного энергоснабжения [1]. 

Примеров технологических решений ра-

ционального использования поступающей к 

жилому зданию солнечной радиации суще-

ствует множество. Одним из таких решений 

является размещение больших окон здания на 

южной стороне фасада с целью экономии 

электрической энергии на освещение помеще-

ний и лучшего прогрева помещения от сол-

нечного излучения в зимний период. Для ре-

гулирования же поступающего в помещение 

количества солнечного излучения использу-

ются жалюзи, работающие как автоматически, 

так и вручную. Для освещения помещений, в 

которых отсутствует возможность поступле-

ния естественного освещения, используются 

световоды.  

Другим вариантом архитектурных реше-

ний электроснабжения жилого здания являются 

солнечные модули, встроенные в само кровель-

ное покрытие, то есть так называемая «солнеч-

ная черепица». Ее использование устраняет из-

вестный недостаток солнечных модулей, кото-

рые сейчас широко применяются, - необходи-

мость установки на крыше под солнечным мо-

дулем кровельного покрытия для защиты зданий 

от внешних воздействий, что увеличивает стои-

мость самих зданий.  

«Солнечная черепица» используется как 

кровельный материал при строительстве зда-

ний с одновременной электрогенерацией от 

солнечного излучения. При использовании 

«солнечной черепицы» решаются как архитек-

турные и строительные задачи, а частично и 

экологические, так как при ее изготовлении 

используется вторичное пластиковое сырье, 

так и задачи автономного или параллельного с 

сетью электроснабжение потребителя. Одним 

изделием заменяется два (обычная покрывная 

черепица и фотоэлектрический модуль), сов-

мещая в себе обе функции (защитную и элек-

трогенерирующую). 

«Солнечная черепица» представляет со-

бой черепицу стандартной формы, изготовлен-

ную из вторичного сырья (полиэтиленовые бу-

тылки или стрейч-пленка и связующие компо-

ненты), что удешевляет изготовление и благо-

приятно сказывается на экологии. В состав сол-

нечной черепицы также входят солнечные эле-

менты, находящиеся в полисилоксановом ком-

паунде, который увеличивает срок их номи-

нальной мощности и которые работают сов-

местно с дополнительно установленным кон-

центратором (в зависимости от региона уста-

новки самой черепицы).  

При монтаже черепица крепится на дере-

вянную балку двумя саморезами каждая, покры-

вая часть последующей черепицы и образуя та-

ким образом замок. В качестве электрогенери-

рующего компонента используются планарные  
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Рис. 1. Чертежи солнечной черепицы планарной (слева)  

и с концентраторной полостью (справа) 

 

солнечные элементы, загерметизированные с 

помощью кремнийорганического двухкомпо-

нентного полисилоксанового компаунда, кото-

рый обеспечивает срок номинальной работы 

солнечных элементов в 40–50 лет [2, 3]. 

При большой составляющей прямого сол-

нечного излучения (южные и сибирские регио-

ны, гористая местность, чистая атмосфера) 

наряду с солнечными элементами используются 

концентраторы солнечного излучения, что уде-

шевляет стоимость солнечного модуля ввиду 

экономии кремния солнечного качества. А при 

преобладании пасмурных и малосолнечных 

дней применяется «солнечная черепица» без 

концентраторов со стандартными планарными 

солнечными элементами, что обеспечивает вы-

работку электроэнергии в течение года, сравни-

мую с выработкой электроэнергии «солнечной 

черепицей» с концентраторами в регионах с 

большой составляющей прямого солнечного 

излучения. 

Коммутация «солнечных черепиц» между 

собой производится последовательно для полу-

чения большого напряжения на выходе, а 

напряжение каждой черепицы составляет 1–1,2 

В и ток около 7–8 А. 

Для реализации идеи «солнечной черепи-

цы» разработана двухмерная модель планарной и 

концентраторной черепицы в AutoCad (рис. 1) – 

двух- и трехмерной системе автоматизирован-

ного проектирования и черчения, которая нашла 

широкое применение в машиностроении, строи-

тельстве, архитектуре и других отраслях про-

мышленности [4]. 

При проектировании модели «солнечной 

черепицы» была принята во внимание универ-

сальность самой модели для изготовления не-

скольких типов черепицы (с различными разме-

рами солнечных элементов, с концентраторной 

полостью и т.п.). Для дальнейшей возможности 

изготовления пресс-формы и последующего из-

готовления самого основания «солнечной чере-

пицы» из смеси вторичного сырья и связующих 

компонентов необходимо построить трехмер-

ную модель черепицы в SolidWorks (рис. 2) – 

программном комплексе системы автоматизи-

рованного проектирования для автоматизации 

работ промышленного предприятия на этапах 

конструкторской и технологической подготов-

ки производства, который обеспечивает разра-

ботку изделий любой степени сложности и 

назначения [5]. 

После разработки трехмерной модели и 

изготовления пресс-формы были изготовлены 

образцы оснований спроектированной концент-

раторной «солнечной черепицы» по чертежам и 

моделям, представленным на рис. 1 (справа) и 

рис. 2. Концентраторный тип «солнечной чере-

пицы» благодаря универсальности разработан-

ной модели с помощью манипуляций превраща-

ется в планарный тип черепицы, что на началь-

ном и предварительном этапе проектирования и 

исследования является важным положительным 

моментом, который был необходим для сравне-

ния различных параметров этих двух типов че-

репиц (рис. 3). 

При детальном рассмотрении «солнечная 

черепица» включает в себя несущее основание с 

размещенной на нем солнечной батареей на базе 

полупроводниковых фотоэлектрических преоб-

разователей с электрокабелем токосъема. Сол-

нечная батарея размещена на утопленной отно-

сительно верхней поверхности основания плос-

кой площадке и защищена герметизирующей  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Рис. 2. Трехмерная модель солнечной черепицы с концентраторной полостью 

 

 
 

Рис. 3. Изготовленные и собранные по разработанной модели планарные  

и концентраторные «солнечные черепицы» 

 

отверждающей композицией. Солнечная панель, 

входящая в состав черепицы, содержит встроен-

ные скоммутированные кремниевые солнечные 

элементы размером 156x156 мм или 125x125 

мм, имеет защитное покрытие из закаленного 

стекла и различные напряжение и электриче-

скую мощность в зависимости от количества 

скоммутированных солнечных элементов.  

На рис. 3 (в центре) представлена черепи-

ца с двумя стандартными элементами с разме-

рами 125х125 мм ввиду простоты коммутации. 

Также изготовлен солнечный модуль, входящий 

в состав черепицы, с максимальным заполнени-

ем световоспринимающей поверхности (рис. 3, 

справа). Солнечные элементы загерметизирова-

ны в стеклопакете с двухкомпонентным поли-

силоксановым компаундом, увеличивающим 

срок их номинальной мощности [2, 3].  

Наряду с планарным исполнением солнеч-

ных модулей в черепице изготовлены и примене-

ны защищенные линейно-фокусирующие цилин-

дрические концентраторы с солнечными элемен-

тами в виде полосы в его фокусе (рис. 3, слева). 

Использование концентраторов в кровельной 

солнечной панели позволяет снизить расход по-

лупроводникового материала и уменьшить сто-
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имость самого модуля [6, 7]. Корпус кровельной 

солнечной панели может быть выполнен как из 

ударопрочной пластмассы, так и из керамики 

или смеси песка и вторичной пластмассы. Внут-

ренние полости корпуса отформованы для раз-

мещения защитного покрытия для полупарабо-

лоцилиндрических зеркальных отражателей, 

отклоняющей оптической системы и прием-

ников из скоммутированных солнечных элемен-

тов. Защитное покрытие также может быть вы-

полнено в виде оптической отклоняющей си-

стемы, а зеркальные отражатели – из плоских 

зеркальных стеклянных фацет, плоскости кото-

рых параллельны фокальной оси. Ширина стек-

лянных зеркальных фацет в меридиональной 

плоскости соизмерима или превышает ширину 

приемника из скоммутированных солнечных 

элементов, что обеспечивает равномерное осве-

щение фотоприемников и отсутствие перегрева 

их локальных участков.  

Также полупараболоцилиндрические зер-

кальные отражатели могут быть выполнены из 

полированного листового алюминиевого спла-

ва. Боковые стенки внутренних формообразу-

ющих полостей корпуса для размещения полу-

параболоцилиндрических зеркальных отража-

телей расположены в меридиональной плоско-

сти и снабжены зеркальным отражающим по-

крытием.  

В корпусе черепицы перпендикулярно 

плоскости защитного покрытия выполнены 

щели, проходящие через фокальные оси полу-

параболоцилиндрических зеркальных отража-

телей, где на герметике установлены дополни-

тельные защитные покрытия из стекла или 

прозрачного пластика. Между дополнитель-

ными защитными покрытиями и корпусом по-

ставлены фотоприемники из скоммутирован-

ных солнечных элементов. Каждое простран-

ство между дополнительными защитными по-

крытиями и корпусом, в которых размещены 

фотоприемники из скоммутированных сол-

нечных элементов, заполнено прозрачным по-

лисилоксановым гелем, который увеличивает 

срок службы солнечных элементов. Внутри 

корпуса имеются полости для кабельного со-

единения приемников из скоммутированных 

солнечных элементов к коммутационной ко-

робке, которая установлена в полости кор-

пуса между полупараболоцилиндрическими                 

зеркальными отражателями с обратной сторо-

ны кровельной солнечной панели и снабжена 

токопроводящим кабелем для коммутации с 

другими кровельными солнечными панелями.  

Дополнительно в концентраторную чере-

пицу для увеличения работы в течение дня 

устанавливается оптическая отклоняющая си-

стема, выполненная из множества ориентиро-

ванных в одном направлении призм с острым 

углом между поверхностью входа и поверхно-

стью выхода лучей [6, 7].  

Кровельные концентраторные солнеч-

ные панели устанавливаются на южном скате 

крыши здания под двумя возможными углами 

– для максимальной выработки в летние меся-

цы или в зимние месяцы года. При использо-

вании дополнительной призматической опти-

ческой отклоняющей системы увеличивается 

эффективный апертурный угол солнечного 

модуля с концентратором, продолжительность 

работы в стационарном режиме и уменьша-

ются косинусные потери. Кровельная концен-

траторная солнечная панель работает в стаци-

онарном режиме без слежения за Солнцем 

и собирает на приемнике прямую и диффуз-

ную солнечную радиацию в пределах апер-

турного угла.  

Наряду с концентраторными солнечными 

панелями возможно использование планарных 

кровельных солнечных панелей, также установ-

ленных на южном скате крыше здания под оп-

тимальным углом с точки зрения годовой выра-

ботки электроэнергии в географическом регионе 

установки «солнечной черепицы». Такой вид 

черепицы более пригоден для работы в регионах 

с преобладанием пасмурных и малосолнечных 

дней, тогда как концентраторные солнечные 

панели больше подходят для регионов с высо-

кой составляющей прямого солнечного излуче-

ния (южные и сибирские регионы, гористая 

местность, чистая атмосфера). 

 

Выводы 

Благодаря совмещению в кровельной 

солнечной панели таких функций, как строи-

тельно-кровельная, электрогенерирующая и 

экологическая, так как при ее производстве ис-

пользуется вторичное сырье, кровельная «сол-

нечная черепица» является практически иде-

альным решением вопроса электроснабжения 

при автономной солнечной электрогенерации 

частных домовладений. Наряду с вышеуказан-

ными функциями черепица имеет презента-

бельный и эстетически приятный внешний вид, 

в отличии от стандартных планарных солнеч-

ных модулей, из-за отсутствия чего некоторые 

домовладельцы отказывались от их приобрете-

ния и установки. 
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DEVELOPMENT OF ROOF SOLAR PANEL 

 

D. Strebkov, V. Panchenko, A. Irodionov,  

A. Kirsanov 
 

This paper proposes an electric generating coating 

material in the form of tile that made of recycled materials 

and has in basis solar cells and solar concentrator. Two 

variants of manufacturing solar tiles – without concentra-

tion version with planar solar cells, gel, increasing the 

service life of solar cells and tile with concentrator, sliced 

solar cells, gel, concentrator of solar radiation and an opti-

cal deflection system in the form of a prism are presented. 

Along with the construction value of the solar tile, it can 

solve the problem of power generation, increase the ser-

vice life of solar modules, and reuse of recycled plastic. 

Keywords: electricity, solar tile, concentrator of 

solar radiation, a polysiloxane compound, secondary raw 

materials. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 
ПРИРОДНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Б.Х. Драганов 

Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины,               
г. Киев, Украина 

 
Излагаются термодинамические основы биологической эволюции. Подчеркивается прин-

цип иерархического развития жизни и взаимозависимость энтропии и информации в процессе 

эволюции. Исследования биофизических, в том числе эволюционных процессов проводится мето-

дом неравновесной термодинамики. Эволюция жизни в сторону более организованных форм есть 

процесс ступенчатого увеличения суммарной энтропии. 
Ключевые слова: функция распределения; энтропия; эволюция; соотношение Онсагера; 

принцип Кюри; свободная энергия; генетическая информация; иерархическая система. 

Живые существа функционально и мор-

фологически являются наиболее сложными и 

высокоорганизованными из всех природных 

объектов. Необходимо отметить, что живые си-

стемы, в том числе на клеточном уровне, с точ-

ки зрения термодинамики ведут себя как нерав-

новесные объекты с сильными неоднороднос-

тями. 

На эволюцию этих систем влияет измене-

ние некоторых характерных параметров, обу-

словленных влиянием внешних факторов, кото-

рые могут быть названы управляющими. Для 

равновесного состояния, в наиболее простом 

случае, эволюция параметров системы описыва-

ется соотношением [1]: 
 

Fi({Xs}, λ) = 0,                         (1) 
 

где Fi – сколь угодно сложная функция, завися-

щая от макроскопических переменных системы 

и параметров λ. 

Это соотношение справедливо при опре-

деленных ограничениях. Например, законы эво-

люции должны быть таковы, чтобы выполня-

лись требования положительности температуры 

и химической концентрации, характерные для 

этой системы. 

Возможное состояние системы определя-

ется физическим параметром К. Величина W 

может быть сложной функцией признаков и 

условий. 

Возможное состояние системы характе-

ризует функция распределения f(x, t): 
 

 ( )    ∫ (   )   (   )                  (2) 

При этом, в зависимости от конкретного 

вида К и характера осреднения при записных, 

f(x, t) выражение (2) может описывать энтропию 

в форме Больцмана, Шеннона или Гиббса. В 

частности, на этой основе в [2] вводится соот-

ветствующая функция распределения для эн-

тропии. 

Определение больцмановской информа-

ции (энтропии) всегда связано с вариационной 

задачей определения максимума вероятностей. 

Для неизолированных систем, обмениваю-

щихся с внешней средой энергией и веществом, 

изменение энтропии представляет собой сумму 

двух членов. Один из них deS обусловлен проис-

ходящими обменами. Другой diS обусловлен 

процессами внутри системы [2]: 
 

  

  
 
   

  
 
   

  
                           (3) 

 

Для изолированной системы deS = 0 и 

уравнение (3) сводится к зависимости dS = diS = 

≥ 0. 

Для необратимых процессов в качестве 

определяются реологических уравнений приме-

няют феноменологические соотношения необ-

ратимых процессов (соотношения Онсагера) [4]: 
 

   ∑         (       ) 
 
          (4) 

 

где N – число независимых физических процес-

сов; Lkl – матрица феноменологических (кинети-

ческих) коэффициентов, связывающая между 

собой потоки Ik и термодинамические силы Хl. 

Потоки и термодинамические силы яв-

ляются, в общем случае, тензорными величи-

нами любого ранга. Физический смысл кинети-

ческих коэффициентов может быть выяснен в 

рамках молекулярно-кинетической теории. 

Число отличных от нуля кинетических коэф-

фициентов в (4) ограничивается принципом 

Кюри, согласно которому компоненты (имеют-

ся в виду составляющие векторов вдоль осей 
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координат) потоков будут зависеть не от всех 

компонентов термодинамических сил. Так, к 

примеру, в случае изолированной системы, 

процессы разной тензорной размерности не 

взаимодействуют друг с другом. Кроме того, в 

рамках соотношений Онсагера принимаются в 

качестве независимого постулата соотношения 

симметрии Онсагера – Казимира – так называ-

емый принцип взаимности): 

    (   )          (     )          (5) 

где В – магнитная индукции; Ω – угловая ско-

рость вращения системы; εk = 1 для четных 

(энергия, концентрации), εl = -1 для нечетных 

(плотность импульса) макроскопических пара-

метров (четных или нечетных функции скоро-

стей частиц). Для изотропной не вращающейся 

системы в отсутствии внешнего магнитного по-

ля соотношения симметрии (5) приобретают 

более простой вид: 

Lkl = Llk,   (6) 

где Lkl – скалярные величины. 

В зависимости от характеристики системы 

величина deS может быть, как положительной, 

так и отрицательной. Если deS отрицательно и 

превышает по абсолютной величине diS, то 

определенные стадии эволюции могут происхо-

дить при общем понижении энтропии: 
  

  
                               (7) 

Это означает, что в ходе эволюции упорядо-

ченность уменьшается за счет оттока энтропии. 

Отличительная особенность энергетики 

жизни от технических тепловых процессов за-

ключается в том, что она использует электрохи-

мические термодинамические циклы. При этом 

живые системы используют не внутреннюю 

энергию, а свободную энергию F – изохорно-

изотермический потенциал Гельмгольца. 

Принципиальная особенность свободной 

энергии состоит в том, что энтропия S не входит в 

число независимых переменных задач. Это озна-

чает, что взаимодействие энергии и количества 

информации, поступающих из вне, не есть опре-

деляющим для процесса жизни и ее эволюции. 

Для генетических механизмов главное – свойство 

вещества, и, следовательно, при описании про-

цесса независимой переменной должен быть хи-

мический потенциал. В живых системах имеет ме-

сто превышение производства энергии над ее дис-

сипацией, а избыток энергии аккумулируется [6]. 

Жизнь принципиально связана с иерархи-

ческим синтезом случайностей, причем для 

каждой последующей ступени иерархии синте-

зируются свои условия, отличные от условий на 

предыдущих ступенях. В результате к энтропии, 

описывающей число возможных состояний си-

стемы на предыдущем уровне иерархии, добав-

ляется энтропия, создаваемая новыми состояни-

ями, которые регулируют новые условия. По-

этому возникновение жизни и ее эволюция в 

сторону более высоко организованных форм 

есть процесс иерархического увеличения сум-

марной энтропии. Иерархия синтеза информа-

ции и есть эволюция жизни [8]. Энтропия эво-

люции к-го вида существа записывается следу-

ющим образом: 

Sк = Sк,ген + Sк,сам ,                                    (8) 

где Sк,ген – сумма меры генетической информа-

ции; Sк,сам – мера информации о процессах са-

моорганизации, для которых свойства элемен-

тов системы создает величина Sк,ген. 

Для живых существ, развитие которых 

было обусловлено селекцией, в правой части 

уравнения следует добавить Sк,сел – меру инфор-

мации вследствие селекционной деятельности. 

Для эволюции жизни важно отношение 

количества генетической информации для двух 

последовательных ступеней иерархии синтеза 

информации. Назовем ценностью генетической 

информации число Zk, показывающее, во сколь-

ко раз уменьшается количество информации при 

переходе к следующей ступени иерархии синте-

за информации: 

   
 (   )    

      
                            (9) 

Превышение диссипации над производ-

ством энергии, если и возможно, то как единич-

ная случайность. Однако на этапах возникнове-

ния жизни появляется принцип развития, обес-

печивающий избыточность производства энер-

гии по сравнению с потребностями в ней. Про-

исходящая при этом концентрация энергии ис-

пользуется в качестве основы для синтеза гене-

тической информации. 

Процессы эволюции наблюдаются в са-

мых разнообразных диссипативных структурах. 

Одним из примеров может служить процесс 

биологической популяции. Задача динамики 

популяции решается методом предельных цик-

лов [9]. Примером эволюции может служить 

также динамика процессов, характерных для 

любых экосистем, в том числе для окружающей 

среды. Заслуживают внимания закономерности 

эволюции самоорганизации любого языка [10]. 

Подобные примеры можно привести и из обла-

стей деятельности социальной и экосистем. 

Развитие в природе происходит на основе 

иерархии цепочки: случайность-условия-

запоминание. Синонимом запоминания в при-

роде служит устойчивость ее объектов и процес-
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сов. В результате происходит непрерывное раз-

витие, в процессе которого энтропия растет, но 

иерархическими ступенями. 
 

Заключение 

Исследования биофизических, в том числе 

эволюционных процессов проводится методом 

неравновесной термодинамики. Указывается, 

что иерархический характер синтеза информа-

ции в процессе эволюции и развития живых су-

ществ описывается энтропией. Эволюция жизни 

в сторону более организованных форм есть про-

цесс ступенчатого увеличения суммарной эн-

тропии. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
НАВОЗНЫХ СТОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПРЕССИОННОГО 

ТЕПЛОВОГО НАСОСА 
 

А.А. Ковалев 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

В условиях крупнотоварных ферм, особенно свинокомплексов, при образовании большого ко-

личества жидких органических отходов на относительно малых площадях значительно возраста-

ют энергетические затраты, связанные с их переработкой и вывозом на поля. В настоящее время 

для обработки сточных вод животноводческих комплексов наиболее широкое распространение 

получил аэробный метод очистки. Однако опыт эксплуатации очистных сооружений, примененя-

ющих этот метод, показал, что требуемый уровень очистки не достигается, а это ведет к по-

вышенному расходу электроэнергии на обработку навозных стоков в аэротенках. Одним из путей 

решения данной проблемы является применение предварительной анаэробной обработки стоков в 

общей технологической линии их утилизации. В работе приведены основные зависимости матери-

ального и теплового баланса системы очистки навозных стоков, включающие в себяследующие 

формулы: общий вид материального баланса, удельный расход избыточного ила после аэробной 

обработки, удельные выходы эффлюента и товарного биогаза, удельный расход газа на собствен-

ные нужды, удельный расход тепловой энергии на предварительный разогрев исходного субстрата, 

удельное среднесуточное количество теплоты на компенсацию тепловых потерь через огражда-

ющие конструкции и трубопроводы анаэробного биореактора при среднегодовой температуре 

окружающего воздуха, удельное количество тепловой энергии, уходящее с выработанным биога-

зом, максимальное удельное суточное количество низкопотенциальной теплоты эффлюента и 

удельное среднесуточное количество рекуперируемой теплоты. Показаны технологическая схема и 

приведен порядок работы системы очистки навозных стоков на основе их анаэробно-аэробной 

обработки с использованием компрессионного теплового насоса в качестве средства рекуперации в 

системе теплоснабжения установки для анаэробного сбраживания. 

Ключевые слова: компрессионный тепловой насос (КТН), биогазовая установка, рекупера-

ция теплоты, аэробная обработка навозных стоков. 

Введение 

В условиях крупнотоварных ферм, 

особенно свинокомплексов, при образовании 

большого количества жидких органических 

отходов на относительно малых площадях 

значительно возрастают энергетические 

затраты, связанные с их переработкой и выво-

зом на поля. Наиболее вредное влияние на 

окружающую среду оказывают промышленные 

комплексы, на которых для уборки навоза при-

менен гидросмыв. Такие свинокомплексы 

являются источником получения жидких стоков 

с высоким содержанием твердых органических 

включений, растворимых органических веществ 

и биогенных элементов (азота, фосфора, калия).  

По своему химическому составу 

животноводческие стоки, с одной стороны, 

являются ценным органическим удобрением, с 

другой стороны – представляют потенцальную 

опасность в эпидемиологическом и токсиколо-

гическом отношении. При бесконтрольном их 

использовании почва, грунтовые воды, воздух, 

растения могут загрязняться токсичными ве-

ществами, возбудителями инфекций и инвазии. 

В настоящее время для обработки сточ-

ных вод животноводческих комплексов наибо-

лее широкое распространение получил аэроб-

ный метод очистки. Однако опыт эксплуатации 

очистных сооружений, основанных на приме-

нении этого метода, показал, что требуемый 

уровень очистки не достигается. А это ведет к 

повышенному расходу электроэнергии на об-

работку навозных стоков в аэротенках. 

Главная причина – в высокой концент-

рации органических веществ, находящихся в 

стоках, подаваемых на обработку в аэротенки.  

Особенно актуальна эта проблема                       

для крупных комплексов, не располагающих                  

достаточным количеством поливных земель                        

для утилизации. При этом необходима 

переработка навозных стоков с целью их 

обеззараживания и очистки с дальнейшим 

использованием на полив меньшей, чем 

изначально требовалось, площади, сбросом в 
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канализацию, в водоем или повторным 

использованием [2]. 

Один из путей решения данной пробле-

мы – применение предварительной анаэробной 

обработки стоков в общей технологической 

линии их утилизации. Применение анаэробной 

обработки навозных стоков перед подачей их в 

аэротенки позволяет частично конверсировать 

растворенные органические вещества в биогаз, 

обеспечить их седиментацию в первичных 

отстойниках и в конечном итоге добиться тре-

буемого уровня концентрации загрязнений для 

эффективной аэробной очистки. 

Однако несмотря на положительные сто-

роны анаэробной обработки органических отхо-

дов, она имеет существенный недостаток: для 

обеспечения температурного режима в биогазо-

вой установке требуется значительное количе-

ство выработанного биогаза (до 60%) [3]. 

Основные формулы материального и теп-

лового балансов предлагаемой системы очистки 

навозных стоков приведены ниже. 

 

Материальный баланс 

Общий вид материального баланса пред-

лагаемой установки выглядит следующим обра-

зом: 

 Gинф + Gии = Gэфф + Gтбг , (1) 
 

где Gинф – удельная подача исходного навозного 

стока в анаэробный биореактор, кг/кговин (кговин 

– количество органического вещества в исход-

ном навозе); Gии – удельный расход избыточно-

го ила после аэробной обработки, добавляемого 

к исходному навозному стоку, кг/кговин; Gэфф – 

удельный выход эффлюента после анаэробно-

аэробной обработки в системе очистки навоз-

ных стоков, кг/кговин; Gтбг – удельный выход 

товарного биогаза, кг/кговин. 

Удельный расход избыточного ила после 

аэробной обработки, добавляемого к исходному 

навозному стоку, составит: 
 

 
 

  а
разраз

а
разразинфG

ииG




4,011

4,01




 , (2) 

 

где раз  – степень разложения органического ве-

щества при анаэробной обработке в биогазовой 

установке; а
раз – степень разложения органиче-

ского вещества при аэробной обработке аэротенке. 

Удельный выход эффлюента после анаэ-

робно-аэробной обработки: 

 

 Gэфф = Gинф(1  раз). (3) 

 

Удельный выход товарного биогаза опре-

деляется по формуле: 

 

 Gтбг = Gбг  Gгсн , (4) 

 

где Gбг – удельный выход биогаза при анаэроб-

ной обработке жидкой фракции в биогазовой 

установки, кг/кговин; Gгсн – удельный расход газа 

на собственные нужды биогазовой установки, 

кг/кговин. 

Удельный выход биогаза при анаэробной 

обработке жидкой фракции в биогазовой уста-

новке: 
 

 Gбг = Gинфраз. (5) 

 

Удельный расход газа на собственные 

нужды биогазовой установки определяется по 

формуле: 

 
кбг

бгснQ
гснG

 
 ,  (6) 

 

где Qбгсн – удельный расход тепловой энергии 

на собственные нужды биогазовой установки, 

Дж/кговин. 

Эффективное производство энергии при 

анаэробной обработке органических субстратов 

возможно лишь в случае, когда суммарная энер-

гия полученного биогаза будет значительно 

превышать расходы энергии на поддержание 

процесса анаэробного сбраживания, т.е. должно 

выполняться условие: 
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3600
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, (7) 

 

где Vr – общее количество полученного биогаза, 

м
3
/сут.; λ – теплотворная способность биогаза, 

кДж/м
3
; Eбгсн – расход электроэнергии на соб-

ственные нужды установки, кВт·ч; эл – КПД 

преобразования энергии биогаза в электроэнер-

гию; Qбгсн – расход тепловой энергии на соб-

ственные нужды установки, кВт·ч; т – КПД 

преобразования энергии биогаза в тепловую 

энергию.  

Тогда общий вид теплового баланса пред-

лагаемой установки выглядит следующим               

образом: 
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 Gтбг = Gбг  Gгсн. (8) 

 

Удельное количество товарного (неис-

пользованной на собственные нужды установки 

для анаэробной обработки) биогаза [кг/кговин] 

может быть представлено, как 

 
кбг

бгсн
бг

Q
GтбгG

 
 , (9) 

где к – КПД преобразования энергии биогаза в 

тепловую энергию; Qбгсн – удельная теплота, 

затрачиваемая на собственные нужды биогазо-

вой установки, Дж/кговин. 

 

Тепловой баланс 

Удельный расход тепловой энергии на 

собственные нужды установки составит: 

 

 Qбгсн = QН + QК + Qбг  QР , (10) 

 

где QН – удельный расход энергии на предвари-

тельный нагрев субстрата до температуры бро-

жения, Дж/кговин; QК – удельный суточный рас-

ход энергии на компенсацию теплопотерь от 

ограждающих конструкций и трубопроводов, 

Дж/кговин; Qбг – удельное количество тепловой 

энергии, уходящей с выработанном биогазом, 

Дж/кговин; QР – удельное количество рекупери-

рованной энергии, Дж/кговин. 

Удельный расход теплоты на предвари-

тельный нагрев субстрата [кДж/кговин] опреде-

ляется, как 

 
 
360024

1






ТТVС
Q НННН

Н


, (11) 

 

где CH – теплоемкость субстрата, кДж/(кг·С); 

ρH – плотность субстрата, кг/м
3
; VH – суточная 

доза загрузки, м
3
/кговин; TН – конечная темпера-

тура нагрева субстрата, С; T1 – исходная темпе-

ратура субстрата, С. 

Удельный среднесуточный расход тепло-

ты [кДж/кговин], необходимый для компенсации 

теплопотерь через ограждающие поверхности 

биореактора при среднегодовой температуре 

наружного воздуха, 

 QК = kF(TН  TB)10
3

 · 24, (12) 

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м
2
К; F – 

удельная площадь ограждающих поверхностей 

биореактора, м
2
/кговин; TH – температура суб-

страта в биореакторе, С; TB – температура 

наружного воздуха, С. 

Площадь ограждающих поверхностей 

биореактора зависит от геометрии реактора, а 

также от суточной дозы загрузки: 

 

 F = f(VН). (13) 

 

Удельное количество тепловой энергии, 

уходящей с выработанном биогазом 

[кДж/кговин], определяется как 
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Q бгбг
бг , (14) 

 

где Сбг – теплоемкость выработанного биогаза, 

кДж/(кг·С). 

Максимальное удельное суточное количе-

ство низкопотенциальной теплоты эффлюента, 

[кДж/кговин]: 
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  (15) 

где Tэфф – температура эффлюента, поступаю-

щего для отбора теплоты,
 0

С; TОХmin – темпера-

тура эффлюента в отстойнике, необходимая для 

прекращения остаточного газовыделения,
 
С. 

Удельное среднесуточное количество ре-

куперируемой теплоты [кДж/кговин]: 

 

 0 ≤ QР < nQ
iP

i

mdx
eff

 , (16) 

где Рi – КПД i-го средства рекуперации тепло-

вой энергии эффлюента.  

Также удельное количество товарной (не-

использованной на собственные нужды уста-

новки для анаэробной обработки) энергии 

[кВт·ч/кговин] может быть представлено, как 
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 3600
, (17) 

 

где Wi – удельная товарная энергия (тепловая, 

электрическая, механическая, потенциальная в 

зависимости от системы преобразования энер-

гии биогаза), кДж/кговин; i – КПД преобразова-

ния энергии биогаза в различные виды энергии. 

Одним из способов повышения энергети-

ческой эффективности биогазовых установок 

является использование термотрансформаторов 

для рекуперации теплоты эффлюента в системе 

теплоснабжения [1]. 
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В данной работе рассматривается система 

очистки органических отходов с применением 

компрессионного теплового насоса в качестве 

средства рекуперации теплоты эффлюента. 

Приводом компрессора теплового насоса и воз-

духодувки аэротенка является двигатель внут-

реннего сгорания. Учитывая вышесказанное и 

то, что теплота эффлюента отбирается только 

после анаэробной обработки, формулы (2), (6) и 

(7) примут следующий вид: 

 















mэлmк

CHCHTT QE
V
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3600
, (18) 

где к – КПД преобразования энергии биогаза 

в потенциальную энергию сжатого воздуха; 
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 0 ≤ QР < n
ieff

Q 











1

max




,  (20) 

 

где ε – коэффициент преобразования теплового 

насоса с учетом изоэнтропического и механиче-

ского КПД компрессора теплового насоса.  

 
Принцип работы  

предлагаемой системы очистки 

Схема системы очистки навозных стоков 

приведена на рис. 1. 

Система очистки навозных стоков состоит 

из емкости предварительного нагрева, в котором 

смонтирован теплообменник; анаэробного био-

реактора с внутренним теплообменником для 

поддержания температурного режима сбражи-

вания и выгрузными устройствами, которые 

связаны с отстойником эффлюента. В отстойни-

ке эффлюента смонтирован теплообменник для 

отбора тепловой энергии от эффлюента.  

Осветленная фракция из отстойника эф-

флюента поступает в аэротенк для последующей 

очистки и далее – в отстойник. В отстойнике 

осветленная фракция после аэрации разделяется 

на очищенную жидкость и избыточный ил, ко-

торый направляется в емкость предварительного 

нагрева и после смешивания с исходным суб-

стратом направляется в анаэробный реактор. 

Теплообменник, расположенный в от-

стойнике эффлюента, посредством трубопрово-

дов соединен с испарителем теплового насоса. 

В испарителе происходит теплообмен между 

подготовленной водой и низкопотенциальным 

хладагентом, который после повышения энерге-

тического потенциала в компрессоре теплового 

насоса направляется в конденсатор теплового 

насоса. 

Теплообменник, расположенный в емко-

сти предварительного нагрева, посредством 

трубопроводов соединен с конденсатором теп-

лового насоса.  

В конденсаторе теплового насоса проис-

ходит теплообмен между высокопотенциальным 

хладагентом и подготовленной водой, которая 

затем направляется в теплообменник, располо-

женный в емкости предварительного нагрева, 

где происходит теплообмен между подготов-

ленной водой и инфлюентом. В результате этого 

инфлюент нагревается до рабочей температуры 

процесса сбраживания и подается в анаэробный 

биореактор [1]. 

Весь выработанный биогаз используется в 

ДВС для привода воздуходувки аэротенка и 

компрессора теплового насоса.  

Теплота из блока утилизации теплоты от 

ДВС в зимний период (с декабря по февраль 

включительно) используется для компенсации 

тепловых теплопотерь через ограждающие по-

верхности биореактора (компрессионный тепло-

вой насос работает только на предварительный 

нагрев субстрата), а в летний период – для нужд 

потребителей. 
 

Выводы 

В процессе расслоения обработанного 

субстрата в отстойнике эффлюента сгущенная 

фракция эффлюента скапливается в нижней 

(осадочной) части аппарата. Из-за значительной 

концентрации анаэробных метаногенных мик-

роорганизмов и наличия остаточного органиче-

ского вещества субстрата в осадочной части 

развивается анаэробный процесс с выделением 

биогаза. Всплывающие пузырьки биогаза явля-

ются причиной резкого падения интенсивности 

процесса расслоения обработанного субстрата, 

так как развивается процесс встречного перено-

са твердой фазы за счет биофлотации. 

Размещение в нижней части отстойника 

эффлюента охладителя эффлюента приводит к 

резкому снижению температуры осажденной 

биомассы, и, как следствие, к соответствую-

щему снижению остаточного газовыделения.  
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Рис. 1. Технологическая схема системы очистки навозных стоков: 

1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – блок утилизации теплоты от ДВС; 4 – насос циркуляции теплоносителя; 5 – 

теплообменник анаэробного биореактора; 6 – анаэробный биореактор; 7 – отстойник эффлюента; 8 – насос перемешивания субстрата; 9 – 

компрессионный тепловой насос; 10 – теплообменник-охладитель; 11 – теплообменник-нагреватель; 12 – ДВС; 13 – воздуходувка;.14 – 
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Рис. 1. Технологическая схема системы очистки навозных стоков: 

1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – блок утилизации теплоты от ДВС;  

4 – насос циркуляции теплоносителя; 5 – теплообменник анаэробного биореактора; 6 – анаэробный  

биореактор; 7 – отстойник эффлюента; 8 – насос перемешивания субстрата; 9 – компрессионный  

тепловой насос; 10 – теплообменник-охладитель; 11 – теплообменник-нагреватель; 12 – ДВС;  

13 – воздуходувка; 14 – газгольдер; 15 – аэротенк; 16 – отстойник 

 

В конечном счете сокращается продолжи-

тельность процесса разделения эффлюента на 

фракции. 

Кроме того, прямой привод воздуходувки 

аэротенка и компрессора теплового насоса 

от двигателя внутреннего сгорания позволяет 

использовать энергию биогаза без дополнитель-

ного преобразования в электрическую энергию, 

что повышает энергетический КПД системы 

обработки органических отходов. 
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MATERIAL AND HEAT BALANCE  

OF THE MANURE TREATMENT SYSTEM  

WITH THE USE OF A COMPRESSION  

HEAT PUMP 

 

А. Kovalev 
 

In the conditions of farms, especially pig farms, 

while large amount of liquid organic waste on relatively 

small areas of significantly increased energy costs associ-

ated with their processing and export in the field. Current-

ly for wastewater treatment livestock farms are the most 

widespread aerobic treatment method. However, the expe-

rience of operation of treatment facilities based on the 

application of this method showed that the required level 

of purification is not achieved, which leads to increased 

energy consumption for the processing of manure effluent 

in the aeration tanks. One way to solve this problem is 

application of anaerobic pre-treatment of wastewater in 

general technological line for their disposal. This article 

presents the basic relations of material and heat balance of 

the manure treatment system, which include the following 
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formulas: general view of the material balance, the specif-

ic consumption of excess sludge after an aerobic treat-

ment, specific outputs of effluent and commercial biogas, 

the specific consumption of gas for its own needs, specific 

consumption of heat energy for the preheating of the ini-

tial substrate, the specific average daily amount of warmth 

for compensation of heat losses through the building enve-

lope and ducts anaerobic bioreactor at an average tempera-

ture of ambient air, the specific amount of heat energy 

radiated from the produced biogas, the maximum specific 

daily amount of low grade heat of effluent and specific 

average daily number of heat recovery. Process flow dia-

gram and operation of manure treatment system based on 

anaerobic-aerobic treatment using a compression heat 

pump as a tool of recovery in the heating system installa-

tion for anaerobic digestion are shown. 

Keywords: compression thermal pump (СТР), 

biogas installation, heat recovery, aerobic treatment of 

liquid manure. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

С.О. Сиптиц1, Д.С. Стребков2, И.М. Кузнецов2, М.В. Макеев2 
1Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

(ВИАПИ им. А.А. Никонова), г. Москва, Россия 
2Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Рассматриваются вопросы развития системы информатизации сельского хозяйства на 

региональном и хозяйственном уровнях на основе анализа и опыта внедрения информационных 

систем и технологий (ИТ) в практику управления производственными процессами в растение-

водстве и животноводстве. Показан сложный характер отношений между внешней средой и 

агропродовольственной системой. Эти отношения вызывают необходимость в решении адек-

ватных по сложности управленческих задач, что невозможно без широкого применения инфор-

мационных технологий, основанных на знаниях. Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии значительного потенциала для роста эффективности сельского хозяйства. Его освоение 

возможно только при использовании ИТ, которые не могут быть замещены прочими факторами 

производства. В первую очередь необходимо ликвидировать значительный разрыв в информацион-

ном обеспечении сельхозорганизаций, связанный с наличием в них компьютеров и использованием 

эффективных методов управления. Оказалось, что только около 15% хозяйств готовы осуще-

ствить проектирование и ввод в эксплуатацию современных информационных систем. Показано, 

что отношение сельскохозяйственных предприятий к внедрению ИТ и современных методов 

управления производством, зависит от их финансового состояния, что определяет дифференциро-

ванную стратегию государственной поддержки процессов информатизации в сельском хозяйстве. 

Установлена связь между группировками сельскохозяйственных предприятий по уровню рента-

бельности и масштабом использования компьютерных систем в этих группах. Для этих групп 

разработаны прогнозные показатели развития в них информационных систем и рекомендации по 

внедрению инноваций, связанных с использованием информационных ресурсов и процедурных зна-

ний на этапе проектирования информационно-управляющих систем. Это дает основание оце-

нить возможности государственной поддержки конкретного объекта и эффективность ис-

пользования существующего организационно-экономического механизма. Уделено внимание по-

этапному развитию информационно-диспетчерских служб и прикладного программного обеспе-

чения оперативного управления в сельхозорганизациях и созданию автоматизированных инфор-

мационно-технических комплексов (АИТК) в регионах, обеспечивающих предоставление пользо-

вателям требуемых информационных услуг и технологий.  

Ключевые слова: информатизация, агропродовольственная система, инновации, инфор-

мационные ресурсы. 

Важнейшими задачами федеральных и ре-

гиональных органов управления сельского хозяй-

ства и научно-исследовательских институтов 

сельского хозяйства является разработка и реали-

зация эффективного организационно-экономи-

ческого механизма развития сельскохозяйствен-

ного производства на основе внедрения в управ-

ление современных методов и моделей, инфоком-

муникационных технологий (ИКТ) и программно-

технических средств на инновационной основе. 

Развитие современной инфокоммуника-

ционной инфраструктуры сельскохозяйственно-

го производства сегодня должно обеспечить 

успешное решение основных приоритетных за-

дач социально-экономического развития села, к 

которым на уровне сельхозорганизации, можно 

отнести: 

- повышение производительности труда, 

увеличение объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции и заработной платы 

трудовых коллективов; 

- проявление заинтересованности у работ-

ников управленческих структур в повышении 

интеллектуального уровня и своего карьерного 

роста для внедрения новых знаний в техноло-

гию производства сельскохозяйственной про-

дукции; 

- совершенствование и формализация 

функций управления с применением научных 

методов и компьютерных технологий, обеспе-
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чивающих резкое повышение качества прини-

маемых управленческих решений; 

- выявление и применение экономических 

стимулов в структурных подразделений хозяйства 

для перехода на внутрихозяйственный расчет и 

повышения ответственности каждого работника за 

объемы и качество выполняемых работ; 

- внедрение централизованного проведе-

ния технико-экономических и технологических 

расчетов оперативных планов и автоматизиро-

ванного контроля за их выполнением для всех 

структурных подразделений. 

Но готовы ли сельхозорганизации к внед-

рению этих научно-технических задач? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

была проведена экспертная оценка уровня 

внедрения ИКТ, показавшая, что все сельхоз-

организации необходимо распределить на три 

группы, после чего можно будет определить 

объемные и технологические показатели 

развития в них информационных систем. 

Первая группа насчитывает более 60% 

средних и небольших сельхозпредприятий с низ-

кой рентабельностью. Их руководители не прояв-

ляют заинтересованности в развитии информаци-

онных систем и диспетчерской службы из-за от-

сутствия средств на приобретение компьютеров и 

прикладных программ (ПП), а также из-за отсут-

ствия специалистов, способных эффективно ис-

пользовать дорогостоящее оборудование. В боль-

шей части таких хозяйств, хотя и установлены по 

одному-два компьютера, но они в основном ре-

шают задачи по бухгалтерскому учету и неслож-

ному экономическому анализу производства. 

Во второй группе, насчитывающей около 

30 % крупных и средних рентабельных сель-

хозпредприятий, организованы локально-вычис-

лительные сети (ЛВС), с количеством компью-

теров от 4 до 7 и используется небольшой набор 

ПП для решения задач не только бухгалтерского 

учета и экономического анализа, но расчета 

технологических карт в растениеводстве, кор-

мовых рационов и др. В то же время их освое-

ние проводится без разработки проектной доку-

ментации и привлечения научно-исследователь-

ских организаций, только силами разработчиков 

прикладных программ (ПП). 

Третья группа сельхозпредприятий, со-

ставляющая не более 5 %, осуществляет с уча-

стием научных или проектных организаций си-

стемное внедрение ИКТ на основе комплексно-

го анализа организации производственных про-

цессов и форм модернизации машинно-техно-

логической базы с целью повышения произво-

дительности труда, роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и получения 

долгожданной прибыли. 

В этих хозяйствах количество компьюте-

ров достигает 15–25, из которых 8–12 составля-

ют АРМы со специализированными пакетами 

прикладных программ по экономике, бухгалтер-

скому учету, племенному делу, технологиям 

выращивания зерновых культур и компьютеры, 

встроенные в технологию производства молока, 

закупаемые за рубежом. 

Как показали исследования, причиной 

медленного развития информатизации сельско-

хозяйственного производства на всех трех уров-

нях является: 

- отсутствие в отрасли организационно-

правовых документов о системном развитии 

информатизации в сельхозорганизациях и в 

АПК региона в целом, что приводит к необо-

снованному формированию управленческих 

структур и затруднениям их руководителей и 

специалистов в организации использования ма-

териально-технических ресурсов и применении 

научных методов управления; 

- в принятых региональных программах 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. 

не предусматривается создание единого инфор-

мационного обеспечения (ЕИО) оперативного 

управления производством и переработкой 

сельхозпродукции; 

- применяемые формы и методы оператив-

ного планирования и регулирования производ-

ственных процессов в большинстве сельхозорга-

низаций не отвечают современным требованиям 

эффективного использования автоматизированных 

технологий сбора и обработки данных при реше-

нии комплексных задач и принятии управленче-

ских решений, что не позволяет создание в регио-

нах многоуровневых информационных систем; 

- неподготовленность подавляющего 

большинства руководителей и специалистов 

сельхозпредприятий в области использования 

научных методов управления производствен-

ными процессами с применением компьютеров 

и информационных технологий; 

- отсутствие мотивации у специалистов 

большей части низкорентабельных сельхозпред-

приятий в повышении эффективности своей ра-

боты из-за незнания основ компьютеризации 

управления приводит к полному их безразличию 

освоения крайне необходимых научных дости-

жений. Только около 15% сельхозпредприятий 

могут организовать с участием НИИ разработку 

и внедрение в практику управления. 
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Решение указанной проблемы возможно 

только при условии незамедлительного приня-

тия мер со стороны Минсельхоза России и реги-

ональных администраций, суть которых сводит-

ся к разработке отраслевой программы ком-

плексных исследований по развитию инфоком-

муникационных технологий и созданию трех-

уровневой информационной системы управле-

ния (ИСУ) в сельском хозяйстве в 2016–2020 

годах и на период до 2025 года, обеспечиваю-

щей системный переход управления сельского 

хозяйства на инновационный путь развития, а 

именно разработку и внедрение современных 

методов и способов управления сельскохозяй-

ственным производством с применением эконо-

мико-математических моделей (ЭММ), компью-

терных технологий (ИКТ), автоматизированных 

информационно-технических комплексов 

(АИТК), интеллектуальных платформ (ИП), 

прикладных программ (ПП) и информационно-

программных модулей (ИПМ). 

Отсюда сегодня все отчетливее выделяет-

ся новое направление сельскохозяйственной 

науки – исследование инновационно-инфор-

мационного процесса (ИИП) разработки и реа-

лизации в АПК сложных комплексных задач по 

производству и переработке сельхозпродукции 

на уровнях: региональный орган управления 

сельским хозяйством – сельхозорганизация. 

Эффективность взаимодействия этих двух 

субъектов рыночных отношений во многом опре-

деляет результат решения многочисленных задач 

управленческой деятельности, в ходе которой 

определяется потребность сельхозорганизации в 

финансовых и материальных ресурсах, сезонном 

труде, планируется реализация по каналам сбыта, 

рассматриваются варианты развития предприятия 

и т.д. и в конечном итоге она зависит от объемов 

(потоков) собираемой информации. 

Таким образом, главным вопросом про-

граммы исследований по созданию информаци-

онного обеспечения организационно-техниче-

ского управления производственными процесса-

ми в сельхозорганизациях должна являться авто-

матизация функций сбора оперативной инфор-

мации для подготовки управленческих решений. 

Чтобы понять природу возникновения 

потоков информации в контуре управления, 

необходимых для принятия решения, обратимся 

сначала к природе объекта управления. В данном 

случае управление производится на основе 

самого процесса сельскохозяйственного произ-

водства в целях обеспечения своевременного, 

согласованного и эффективного его проведения 

при соответствующих технологических и эконо-

мических параметрах и с учетом климатических, 

организационно-экономических и зональных 

особенностей. В соответствии с этими определе-

ниями информация для управления сельско-

хозяйственным производством должна касаться в 

первую очередь: сроков начала и окончания тех 

или иных операций, синхронизации состав-

ляющих элементов процесса, наилучшее (опти-

мальное) использование материально-техни-

ческих ресурсов сложившейся ситуации и т.п. 

Отсюда следует, что объемы и содержа-

ние информационных потоков при управлении 

производственными процессами определяются 

этими процессами: структурой, особенностями, 

набором машин и их использованием, необхо-

димостью и эффективностью их проведения. 

Чтобы установить закономерности появ-

ления информационных потоков, используемых 

в управлении, необходимо изучить сам объект 

управления, в данном случае производственные 

процессы и определить содержание функций 

этого управления. 

Для изучения указанного объекта в 

сельхозорганизации должны быть созданы нор-

мальные условия и необходимые предпосылки 

для эффективной деятельности всех звеньев 

общего и функционального управления и обес-

печено существенное их влияние на способы и 

приемы решения: 

- задач общего управления, к которым от-

носятся выбор конечной цели производства, ре-

ализация общественно-правовых отношений в 

коллективе предприятия при использовании 

имеющихся природных, производственных и 

трудовых ресурсов при производстве сель-

хозпродукции; 

- задач функционального управления, к 

которым относится планирование производства, 

расчет производственных процессов, организа-

ция сельскохозяйственных работ, руководство 

ходом производственных процессов, анализ со-

стояния производства и хозяйственной деятель-

ности предприятия, сбыт и реализация готовой 

продукции. 

Перевод с ручного управления на компью-

терные технологии позволит осуществить много-

вариантные решения крупных многофакторных 

задач управления. В свою очередь применение 

ЭВМ в управлении потребовало создания соответ-

ствующих комплексов технических средств управ-

ления в виде систем сбора, передачи, накопления, 

хранения, обновления, поиска и обработки инфор-

мации (информационных и телекоммуникаци-

онных систем). Инфокоммуникационные системы 

уже  сегодня оказывают  существенное  влияние 
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Рис. 1. Факторы внешней среды и их влияние на свойства АПС 

 

на содержание общего и функционального 

управления сельскохозяйственным производ-

ством. Возникла объективная потребность рас-

сматривать содержание задач и средства управ-

ления ими в неразрывной связи. Именно в реа-

лизации такой неразрывности и заключаются 

перспективы развития инфокоммуникационных 

средств в управлении сельскохозяйственным 

производством. 

Как известно, информация и процедурные 

знания, являющиеся основным субстратом ин-

форматики, не заняли еще подобающего места в 

списке факторов, обеспечивающих инновацион-

ный тип развития сельского хозяйства и АПК в 

целом. По сравнению с другими ресурсами они 

обладают рядом неоспоримых преимуществ: 

- не тратятся в производственных циклах; 

- легко тиражируются и воспроизводятся с 

неубывающей отдачей в силу растущей интел-

лектуализации за счет аграрной науки и образо-

вания; 

- обладают эффектом замещения расходу-

емых ресурсов, что способствует росту экологи-

ческой и энергетической эффективности агро-

продовольственных систем; 

- приводят к росту бюджетной эффектив-

ности государственной поддержки за счет опти-

мизации использования ресурсов целевых про-

грамм по времени, регионам и мероприятиям. 

Несмотря на, казалось бы, очевидные об-

щественно полезные свойства, использование 

этого ресурса в отрасли сельского хозяйства 

крайне незначительно. Возникает резонный во-

прос: почему это происходит?  

Сельскохозяйственный товаропроизводи-

тель имеет дело с очень сложно устроенной аг-

ропродовольственной системой (АПС) и с не 

менее сложной, а зачастую, и недружественно 

организованной внешней средой.  

На рис. 1 приведена структурная схема, 

описывающая взаимодействие АПС с фак-

торами внешней среды, в результате которого 

формируется весь облик таких систем, показа-

тели их экономической эффективности и 

устойчивости.  

Тот факт, что с последними не все в по-

рядке, не требуется доказывать – достаточно 

обратить внимание на показатели рента-

бельности сельского хозяйства за время дей-

ствия «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рын-                  

ков сельскохозяйственной продукции, сырья          

и продовольствия на 2008 – 2012 годы»                     

(табл. 1). 



С.О. Сиптиц, Д.С. Стребков, И.М. Кузнецов, М.В. Макеев 

     

124 

 

Таблица 1 

Показатели рентабельности сельского хозяйства России 
 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Уровень рентабельности по всей деятельности 

включая субсидии, % 
14,8 9,4 8,3 11,8 14,6 

Уровень рентабельности (убыточности) по всей 

деятельности без субсидий, % 
2,2 -3,2 -5,4 -0,4 4,8 

Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции, % 

Без субсидий 15,0 11,8 13,6 14,2 17,4 

С субсидиями Н.д. 17,1 18,7 19,6 22,3 

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 годы». 

 

Как известно [1], для расширенного вос-

производства сельского хозяйства уровень рен-

табельности должен составлять 25 – 35%.  

Распределение СХП по уровню рента-

бельности свидетельствует о наличии, по мень-

шей мере, трех групп: убыточных, низкорента-

бельных с неустойчивым финансовым положе-

нием, а также рентабельных предприятий, спо-

собных к расширенному воспроизводству ос-

новных фондов. Очевидно, что стратегии ин-

форматизации предприятий этих групп суще-

ственно различаются: 

- для предприятий первой группы эффект 

замещения трудовых и материальных ресурсов 

на информационный скорее всего будет недо-

статочным. Адекватная стратегия должна осно-

вываться на стимулировании интеграционных 

процессов, поиске эффективного собственника, 

процедур санации и пр. Предприятия, находя-

щиеся в неблагоприятных почвенно-климати-

ческих условиях, выполняющие важные соци-

альные функции, должны субсидироваться из 

региональных и федерального бюджетов; 

- СХП второй группы - наиболее подхо-

дящие кандидаты для внедрения инноваций, 

связанных с использованием информационных 

ресурсов и процедурных знаний. Элементами 

такой стратегии должны стать переподготовка 

менеджмента предприятия, переход на методы 

оптимального планирования и управления про-

изводственно-финансовой деятельностью в го-

довом цикле, разработку программ развития 

предприятия с переходом на более совершен-

ную систему ведения сельского хозяйства. К 

этой же стратегии следует отнести решение за-

дачи о рациональном распределении перечис-

ленных функций между СХП и службами ИКС; 

- предприятия третьей группы вполне спо-

собны к переходу на компьютеризированные 

системы планирования и управления СХП и бо-

лее крупными интеграционными образования-

ми. Эти процессы будут стимулироваться тем 

более, чем в больших масштабах они «запустят-

ся» во второй группе предприятий из-за возрас-

тания конкурентного давления с их стороны. 

Сложный характер отношений агропродо-

вольственной системы с окружающей средой 

был проиллюстрирован выше. Число состояний 

внешней среды, которые она может «предло-

жить» СХП, должно находиться в соответствии 

с возможностями менеджмента СХП адекватно 

на них реагировать. Именно эту проблему и ре-

шают информационно-управляющие системы. 

Часть этих реакций предусматривается 

на этапе проектирования системы ведения сель-

ского хозяйства (СВСХ). Опишем для примера 

макроалгоритм решения этой проблемы (табл. 2).  

К отличительным его особенностям отно-

сятся: 

- системный характер процедур, в ходе 

которых определяются все структурные пере-

менные СВСХ; 

- реализация принципа максимального ис-

пользования агроэкологического потенциала 

территории; 

- широкое использование разнообразных 

информационных технологий (СУБД, эксперт-

ные системы, экономико-математические моде-

ли и т.п.); 

- интерактивный режим функционирования 

с возможностью возврата, корректировки, пере-

счета, замены элементов, локальной оптимизации. 

Важнейшей составной частью внешней 

среды является система государственной под-

держки сельского хозяйства, реализующаяся в 

форме «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия». Для принятия рациональных ре-

шений о распределении субсидий эта система 

должна обладать рядом полезных свойств и 

удовлетворять некоторым ограничениям:  
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Таблица 2 

Макроалгоритм проектирования системы ведения сельского хозяйства 
 

Ступень алгоритма Результат 

Выделение однородных в агроэкологическом 

отношении участков на основе комплексного 

анализа картографического материала 

Набор земельных участков с заданной степенью одно-

родности по набору агроэкологических характеристик. 

Формирование списка с/х культур на основе 

фильтрации сведений о свойствах культур и их 

сортов из БД «Культуры» 

Адаптированный к условиям произрастания набор с/х 

культур. 

Решение задачи оптимизации отраслевой струк-

туры на основе эколого-экономического подхода 

Предварительный набор видов деятельности, оптимизи-

рующий вектор экономических и экологических критериев 

Формирование севооборота с учетом списка 

культур-претендентов и результатов решения 

задачи оптимизации отраслевой структуры 

Структура площадей, список культур и схема ротации, 

увязанная с выделенными агроэкологическими микрозо-

нами.  

Решение задачи оценки урожайности с/х культур 

в связи с различным уровнем минерального пи-

тания; оценка качества с/х сырья 

Зависимости «урожайность – мин. удобрения» при раз-

ной степени обеспеченности и оптимальном сочетании 

элементов пищи. 

Решение задачи оптимального сочетания источ-

ников органического вещества и воспроизвод-

ства почвенного плодородия на севооборотном 

массиве 

Окончательно сформированные севообороты с учетом 

возможного насыщения их промежуточными культурами, 

сидератами, внутрихозяйственными органическими удоб-

рениями. Балансировка гумуса, NPK. Нахождение эколого-

экономически обоснованных уровней урожайности. 

Выбор системы минеральных удобрений с уче-

том экологических ограничений, формирования 

плана применения удобрений 

Наборы видов мин. удобрений и технологии их примене-

ния. 

Формирование системы защитных мероприятий, 

приводящих к контролю численности фитофагов 

на базе смешанных химико-биологических стра-

тегий 

Наиболее экономный и экологически безопасный способ 

поддержания вредителей и фитопатогенов на экономи-

чески безопасном уровне. 

Формирование смешанных химико-

агротехнических стратегий контроля засоренно-

сти посевов в севооборотах на базе эколого-

экономического подхода 

Набор агроприемов и (возможно) средств химзащиты 

для контроля сорной растительности. 

Формирование технологической базы и МТП 

растениеводческих отраслей с учетом свойств 

внешней экономической среды (аренда, лизинг, 

кооперация, кредит) 

Согласованный с набором технологий МТП и экономиче-

ски целесообразный способ выполнения механизирован-

ных работ. 

Эколого-экономическая оптимизация способов 

заготовки и хранения кормов; решение задачи 

закупки кормовых средств 

Оптимальный набор технологий заготовки и хранения 

кормовых средств 

Выбор породного состава в отраслях животно-

водства на базе использования специализиро-

ванных экспертных систем  

Соответствующие конкретным условиям (климат, 

ландшафт, корм. база, экономика и др.) породный со-

став с/х животных. 

Оптимизация отраслевой структуры животно-

водства на эколого-экономической основе 

Уточненное сочетание отраслей животноводства, мак-

симально эффективно использующее кормовую базу. 

Оптимизация структуры стад с/х животных                 

и уровней их продуктивности 

Половозрастная структура стад; оптимальные с эколо-

го-экономических позиций уровни продуктивности др. 

зоотехнические параметры. 

Расчет рационов кормления, кормовой баланс, 

уточнение объемов закупаемых кормов 

Физиологически обоснованные рационы, экономически 

обусловленные объемы закупаемых кормов. 

Выбор технологий содержания с/х животных Откорректированная продуктивность, зоотехнические 

параметры, оценка трудозатрат. 

Выбор производственных помещений всех видов, 

оценка объема денежно-материальных и энергети-

ческих затрат на строительство и/или рекон-

струкцию 

Набор типовых, модульных и оригинальных проектов; 

оценка затрат на их реализацию. 

Баланс труда, его оптимизация за счет уком-

плектования графиков загрузки. Решение вопро-

са о привлечении дополнительной рабочей силы 

Укомплектованные графики загрузки, затраты по опла-

те труда. 
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Окончание табл. 2 

Ступень алгоритма Результат 

Расчет денежно-материальных и энергозатрат                 

по текущему варианту; оценка собственных по-

требностей; оценка прибыли при условии введе-

ния всех основных фондов 

Критериальные оценки эколого-экономической эффек-

тивности текущего варианта. 

Расчет потребности в кредитах, оптимизация 

источников финансирования и инвестиционной 

программы  

Технико-экономическое обоснование текущего варианта; 

ответ на вопрос: осуществим ли вариант в данной эко-

номической ситуации? 

Эколого-экономический анализ варианта. Кор-

ректировка условно-постоянной информации 

для решения задачи оптимизации отраслевой 

структуры. При необходимости повторение про-

цедуры проектирования, начиная с блока 3 

Подготовка выходных данных по текущему варианту. 

Уточнение нормативной базы. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы управления реализацией Госпрограммы 

 

1. Знать заранее, до принятия решения, 

отклик управляемой части системы на управля-

ющие воздействия. Это критически важно для 

Управляющего Центра (УЦ). Без этого дости-

жение поставленных целей невозможно в прин-

ципе и может произойти с малой вероятностью 

только случайно. Напомним, что система управ-

ления работает по принципу «черного ящика», 

когда форма зависимости выходной информа-

ции управляемого объекта от управляющих воз-

действий и факторов внешней среды для УЦ 

неизвестна, что следует из рис. 2. 

2. Если УЦ может не заботиться о предо-

ставлении объективных доказательствах эффек-

тивности своих управленческих решений (вы-

шестоящему УЦ), то ему достаточно, чтобы 

управляющие воздействия были хотя бы допу-

стимыми (дали бюджет – распредели его без 

остатка). В противном случае требования к 

свойствам и функциям системы управления су-

щественно ужесточаются – возникает необхо-

димость в оптимальных решениях.  

3. Как известно из любой ситуации есть, 

по меньшей мере, два выхода:  

- резко уменьшить число мероприятий це-

левой программы и оказывать товаропроизводи-

телю только несвязанную поддержку; субсиди-

рование инвестиционных проектов, так же, как и 

регулирование агропродовольственных рынков, 

выделить в отдельные процедуры, алгоритмы 

работы которых хорошо известны, а их эффек-

тивность можно оценить частными критериями; 

- уменьшить черноту «черного ящика» за 

счет построения связей между индикаторами 

Госпрограммы, характеристиками внешней сре-

ды и управляющими воздействиями УЦ и реги-

ональных органов управления. Метод: Datamin-

ing– извлечение знаний из информации, акку-

мулированной в базах данных МСХ РФ, эконо-

мико-математическое моделирование. 

4. Существует еще один не использован-

ный пока резерв роста эффективности реализа-

ции Госпрограммы. Речь идет о решении задачи 

оптимального размещения отраслей сельского 



Организационно-методологические проблемы развития информатизации в сельскохоз. производстве 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(21)/2015.  

127 

 

хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти. При решении этой задачи возникает такая 

конфигурация отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, которая 

обладает следующими свойствами: 

- минимизируются затраты на производ-

ство и межрегиональный и внешнеэкономиче-

ский обмен заданных объемов производства 

сельхозсырья и продукции его переработки; 

- образуются зоны отраслевой специали-

зации; 

- в максимальной степени эффективно ис-

пользуются биоклиматический потенциал тер-

риторий и производственные ресурсы; 

- объективно выявляются регионы, пер-

спективные в отношении развития производства 

замещающей импорт продукции.  

5. При реализации такой стратегии ин-

струменты Госпрограммы должны обеспечить 

стимулирование товаропроизводителей к посте-

пенному формированию картины оптимального 

размещения сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. 

Ранее в работах [2-3] обсуждался меха-

низм оптимального распределения ресурсов 

госпрограммы между ее бенефициариями, кото-

рый предполагал наличие у них специалистов 

соответствующих квалификаций и компьютер-

ных систем управления хозяйственно-

финансовой деятельностью. Реализация такой 

стратегии инновационного развития сельского 

хозяйства, по нашему мнению, является крат-

чайшим путем для достижения целей Государ-

ственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. 

По мере развития сельскохозяйственного 

производства все труднее становится решать зада-

чи общего и функционального управле-

ния.Создался большой разрыв в темпах образова-

ния информации, непрерывно ускоряющихся бла-

годаря применению новых технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции, его ком-

плексной электромеханизации и автоматизации, 

химизации, многообразию возникающих перед 

хозяйством задач и физиологическими возможно-

стями руководителей и специалистов предприятий 

в своевременной обработке огромных массивов 

информации по ходу производства продукции. 

Ликвидировать указанный разрыв можно 

только применяя в управлении производством 

ЭВМ с эффективным программным приложени-

ем. Но для этого необходимо разработать про-

грамму переподготовки руководителей и специ-

алистов сельхозорганизаций в области внедре-

ния инфокоммуникационных технологий и опе-

ративного управления бизнес-процессом, что 

позволит создавать в хозяйствах единые инфор-

мационно-производственные системы, обеспе-

чивающие увязку инженерной системы с разви-

тием информатизации. 

Такая форма развития информатизации 

может быть рекомендована для первой группы 

сельхозорганизаций, в которых в основном 

применяется ручной метод управления произ-

водственными процессами. 

Вместе с тем, при создании информацион-

ных систем в сельхозорганизациях нельзя игно-

рировать сложившиеся формы, приемы, способы 

управления производством и сразу заменять ста-

рые способы и средства на новые. Новое в управ-

лении производством должно быть логическим 

продолжением старого: если «узкие» места при 

решении задач управления производством стано-

вится невозможным устранить с помощью тра-

диционно используемых способов и средств, то 

необходимо брать на вооружение более совер-

шенные. Таким образом можно обеспечить даль-

нейшие необходимые темпы повышения эффек-

тивности сельскохозяйственного производства. 

Очевидно, существует единственный путь реше-

ния рассматриваемой проблемы – в несколько 

этапов. При этом, однако, возникает необходи-

мость в обеспечении соотносительности отдель-

ных этапов с общим (конечным) результатом, 

чтобы частное и общее дополняли друг друга, а 

не противопоставлялись друг другу. 

Применительно к созданию информаци-

онных систем и технологий управления произ-

водственными процессами мы рассмотрели 

важные, с нашей точки зрения, и пока не ре-

шенные проблемы, стоящие на пути их разви-

тия, что свидетельствует об имеющихся недо-

статках в организационно-правовых отношениях 

между региональными агропродовольственными 

системами и внешней средой. Эти противоречия 

могут быть устранены при создании единой ин-

формационной инфраструктуры региона, спо-

собствующей повышению эффективности 

управленческих процедур, росту отдачи от ме-

роприятий Госпрограммы 13-20.  

Важно отметить, что эффективность ин-

форматизации сельского хозяйства регионов бу-

дет определяться наличием научно-методических 

рекомендаций по разработке и поэтапному освое-

нию основных организационно-экономических, 

программно-технических задач управления и их 

информационного обеспечения. 
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Рис. 3. Схема построения системы оперативного управления бизнес-процессом 

в крупной многоотраслевой сельхозорганизации 
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На рис. 3 приведена схема построения си-

стемы оперативного управления бизнес-

процессом в крупной многоотраслевой сельхоз-

организации. Из схемы следует, что на региональ-

ном уровне формируются организационные про-

граммно-техни-ческие средства (инструментарий) 

развития сельского хозяйства, показатели которо-

го используются при планировании и регулирова-

нии производственных процессов в сельхозорга-

низации на основе совершенствования функций и 

задач информационной системы оперативного 

управления и информационно-диспетчерской 

службы. 

Помимо сбора и обработки оперативной 

информации о выполнении дневных или не-

дельных заданий, получаемых от производ-

ственных объектов, на ИДС дополнительно 

необходимо возложить: 

- проведение анализа использования 

машинно-тракторного парка в разрезе техно-

логических операций и контроль за использо-

ванием средств на их проведение по данным, 

получаемым от учетчиков структурных под-

разделений; 

- проведение по регламенту конферен-

цсвязи с учетчиками и другими работниками 

о сборе дополнительной информации о состоя-

нии машинно-тракторного парта, работе средств 

механизации в животноводстве, наличии транс-

портных средств, доставке ГСМ и других мате-

риально-технических ресурсов и др.; 

- контроль за проведением организационно-

технических семинаров и рабочих совещаний по 

технике безопасности, повышению квалификации 

и технологической дисциплине и др. 

Большое значение для широкого внедрения 

прикладных программ и организации необходи-

мых средств связи в оперативном управлении 

производственными объектами в сельхозоргани-

зации имеет переход на автоматизированную 

технологию обработки данных с помощью уни-

фицированного автоматизированного информа-

ционно-технического комплекса (УПИТК). 

Автоматизированная технология обработ-

ки данных с использованием интеллектуальной 

платформы обеспечивает выполнение требова-

ний по эффективному управлению продуктив-

ностью ферм, использованию трудовых и зе-

мельных ресурсов, сельскохозяйственной тех-

ники и финансовых средств в соответствии с 

оперативными планами работ и лимитами фи-

нансовых средств, утвержденными бизнес-

планом. 

Для разработки и создания фрагментов 

трехуровневой ИСУ на пример пилотного реги-

она необходимо: 

- спроектировать и ввести в действие в 3-

5 крупных пилотных земледельческих регионах 

в 2017-2020 годах фрагменты трехуровневой 

информационной системы управления и вхо-

дящих в нее на каждом уровне информацион-

ной системы оперативного управления, осу-

ществляющей функции планирования и управ-

ления на разных временных интервалах, ин-

формационно-диспетчерской службы и автома-

тизированного информационно-технического 

комплекса; 

- просить Отделение сельского хозяйства 

РАН рассмотреть предложения ВИЭСХ и 

ВИАПИ им. А.А. Никонова о разработке и по-

этапном освоении сельхозтоваропроизводителя-

ми наукоемкого инструментария управления 

процессами производства и реализации сельско-

хозяйственной продукции на основе формирова-

ния в региональной ИСОУ 10-15 информацион-

но-программных модулей (ИПМ), ориентирован-

ных на выработку рациональных управленческих 

решений (годовое планирование и управление, 

оптимизация программ развития СХП, инвести-

ционное проектирование на базе инновационных 

технологий). 

На рис. 4 приведена схема разработки ор-

ганизационно-технических и правовых доку-

ментов по созданию ИСУ в регионе, который 

позволяет определить сроки разработки техни-

ческого задания, проектирования и опытного 

внедрения фрагментов трехуровневой ИСУ, ис-

ходя из экономических условий конкретного 

региона и наличия проектных, научно-иссле-

довательских, строительно-монтажных и пуско-

наладочных организаций. 

Системная разработка ИСУ и последу-

ющее ее функционирование с использованием 

ИСОУ, ИДС УАИТК позволит повысить эф-

фективность оперативного управления произ-

водственными процессами в сельхозорганиза-

циях и отработать технологию принятия оп-

тимальных управленческих решений, опреде-

лить перечень и этапность ввода прикладных 

программ и задач управления. Проблема эта 

сложная, но выполнимая, при условии, что 

каждый программный продукт востребован и 

обеспечивает расчет или обработку отдельной 

и комплексной задачи управления, а их эф-

фективность и сроки окупаемости могут быть 

подсчитаны. 
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Рис. 4 . Схема разработки организационно-технических  

и правовых документов по созданию ИСУ в регионе 
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL 

PROBLEMS OF INFORMATIZATION 

DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL 

PRODUCTION 
 

S. Siptits, D. Strebkov, I. Kuznetsov, M. Makeev 
 

This article investigates the problems regarding 
development of agriculture informatization system on re-
gional and household levels. It is based upon analysis and 
experience derived from applying information systems 
and technology (IT) into managing production processes 
in the fields of plant cultivation and animal breeding. It 
also shows how complex are relationships between envi-
ronment and food and agricultural sector. These relation-
ships demand solving a competence in terms of complex-
ity administrative tasks, that is impossible without wide-
spread adoption of information technology based upon 
knowledge. Obtained results indicate a significant poten-
tial for growth in agricultural efficiency. Only the use of 
IT makes its development feasible. It cannot be substitut-
ed by any other production factors. First of all, it is cru-
cial to overcome a significant gap in information support 
of agricultural organizations. The gap is connected with 
the availability of computers and the use of effective 
administrative methods. It turned out that only around 
15% of farms are ready to deal with contemporary in-
formation systems. The article demonstrates that the atti-
tude of agricultural enterprises towards embedding of IT 
and contemporary administrative production methods 
depends on their financial status. This determines the 
varied strategy of state support in the field of agricultural 
informatization processes. The research establishes a cor-
relation between groups of agricultural enterprises separated 
according to their profitability, and the scope showing to 
what extent IT is used in these groups. There is also an es-
pecially composed set of prediction indicators demonstrat-
ing the development of information systems inside the 
groups and recommendations upon innovations and their 
embedding, related to the use of information resources and 
procedure knowledge on the stage of designing information 
and administrative systems. This gives basis to evaluate the 
possibilities for a state support aimed for a particular project 
and the efficiency. Attention is paid to the while using the 
existing organizational-economic mechanism. This article 
paid to the stage-by-stage development of information and 

dispatching services and applied software of operative ad-
ministration within agricultural organizations and to creat-
ing automatized information and technical complexes 
(AITC) in the regions, providing users with the provision of 
required information services and technology.  

Keywords: informatization, food and agricultural 
system, innovation, information resources. 
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ  
НА ПЕРЕВОЗКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

  
Ю.С. Борисов, А.С. Шумилов 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
В статье представлены транспортные характеристики асинхронных электродвигателей, 

наиболее широко применяемых в сельскохозяйственном производстве серий АИР и 4А (масса, ли-

нейные размеры, объем, площадь основания). Приводятся линейные размеры грузовых отсеков ав-

тотранспорта и универсальная номограмма для определения расхода топлива и финансовых рас-

ходов на перевозку груза. Эти сведения позволяют оперативно организовать транспортировку 

новых и капитально ремонтируемых электродвигателей. 

Ключевые слова: электродвигатель, стоимость перевозки, линейные размеры, номограмма. 

Введение 

При выборе варианта восстановления ра-

ботоспособности вышедшего из строя электро-

привода (ремонт отказавшего электродвигателя 

(ЭД) или его замена на новый) в ряде случаев 

необходимо учитывать транспортные расходы. 

Они обусловлены в основном расстояниями от 

заказчика до подрядчика (ремонтного предприя-

тия либо поставщика – завода-изготовителя или 

дилера), цены топлива, удельного расхода топ-

лива используемым транспортом, его грузо-

подъемностью и габаритными размерами ба-

гажника или грузового отсека (платформы, буд-

ки и т.п.). В качестве транспортного средства в 

сельской местности обычно применяются мото-

циклы (в том числе с колясками), автомобили, 

мотороллеры, реже – квадрациклы, скутеры, 

тракторы и велосипеды.  

 

Цель и задачи исследования 

Поскольку литература по оптимизации 

перевозок ЭД отсутствует, было решено для 

практиков систематизировать информацию о 

параметрах распространенного в сельском хо-

зяйстве транспорта, определить транспортные 

характеристики ЭД и предложить простой спо-

соб оперативной оценки расходов на их пере-

возку. При этом нужно учитывать поездку в оба 

конца, а в случае капитального ремонта (КР) – 

возможность двух рейсов в оба конца (скажем, 

доставка ЭД в ремонт, а затем обратно – полу-

ченного отремонтированного ЭД).  

При наличии у подрядчика обменного 

фонда взамен сдающегося в ремонт ЭД выдает-

ся другой, отремонтированный, с теми же но-

минальными параметрами. Тогда ограничива-

ются одной поездкой. Когда транспортируется 

несколько ЭД, транспорт используется эффек-

тивнее, при группе одинаковых ЭД соотноше-

ние стоимостей транспортировки Ст и базового 

КР (заменяется только «сгоревшая» статорная 

обмотка) Скб или нового ЭД С0 Ст/Скб(С0) 

уменьшается пропорционально их числу.  

Часто вышедшие из строя, в том числе не-

пригодные для ремонта, ЭД после демонтажа 

остаются в хозяйстве. На крупных объектах мо-

жет накапливаться до 10…30 таких ЭД, у мел-

ких товаропроизводителей – 2…5 штук. Накоп-

ленные ЭД одновременно переправляются на 

ремонтные предприятия или приемные пункты, 

где из них извлекают для фонда запасных ча-

стей исправные детали. Они доставляются из 

хозяйств в КР на расстояние до 120 км, при этом 

среднее значение составляет 46 км, а 95%-ный 

доверительный интервал – 43-49 км.  

Когда ЭД поступают из крупных агро-

промышленных предприятий (теплиц, молоч-

ных и откормочных комплексов, птицефабрик, 

комбикормовых заводов, элеваторов и других), 

то указанные статистические характеристики 

имеют значения соответственно 78 и 74-83 км. 

Для обоих вариантов доставки 90% всех рассто-

яний поставок находится в пределах от 5 до 180 

км [1]. На велосипедах в теплый и сухой клима-

тический период фермеры и работники семей-

ных подрядов обычно перевозят на расстояние 

до 50 км ЭД массой до 15-24 кг, габаритными 

размерами до 390х200х250 мм, мощностью до 

1,5 кВт. 

 

Методы и результаты исследования 

Доля транспортных расходов в стоимости 

того или иного варианта КР Ск (а их насчитыва-

ется около тысячи) может достигать значитель-
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ной величины. Например, для ЭД серии АИР 

мощностью 1,1 кВт и частотой вращения 

3000 мин
-1

 массой 49 кг в сервисном центре 

«ВладЭлектроРемонт» (г. Владимир) по базово-

му варианту КР Скб = 1316 руб. (наименьшая из 

всех 20 рассмотренных основных ремонтных 

предприятий России). Если доставить его туда, 

например, на «Газели» на расстояние 50 км 

(100 км в оба конца), то один рейс обойдется 

владельцу при цене бензина 35 руб./л в 490 руб. 

(37% от Скб); общие затраты составят 1806 руб. 

Новый такой же ЭД в «ТД АМКТ» того же го-

рода стоит 2288 руб., т.е. Скб/С0 = 0,58.  

При возрастании расстояния доставки 

или/и других вариантах КР экономическая целе-

сообразность в КР снижается. Так, за ремонт 

указанного ЭД по вариантам № 1 (замена об-

мотки плюс покраска, выпрессовка статора с 

ремонтом активной стали, снятие с вала муфты 

или шкива) и № 2 (замена обмотки, покраска, 

встройка в лобовую часть статорной обмотки 

термодатчиков, динамическая балансировка ро-

тора, восстановление посадочных мест под 

подшипник, снятие муфты или шкива, измене-

ние мощности) заказчик заплатит соответствен-

но 2118 и 2326 руб. – без учета Ст, которые в 

данном случае одинаковы [2]. Таким образом 

один КР для базового и первого из указанных 

выше вариантов КР может оказаться выгодным 

при расстоянии в оба конца не более 66 и 20 км, 

в остальных вариантах КР однозначно нерацио-

нален.  

Подобный анализ следует проводить осо-

бенно при размещении поставщиков и ремонт-

ников на разных расстояниях от заказчика. 

В целом по сельскому хозяйству страны 96% 

направляемых в КР ЭД имеют мощность 0,12-

45 кВт и вес 2,8-430 кг, перевозятся на расстоя-

ние 67-77 км (95%-ный доверительный интервал 

для средней). Соотношение транспортных за-

трат для этих капитально ремонтируемых и но-

вых ЭД при поездке в один конец, цене бензина 

29-35 руб./л и расходе 1,3-1,6 л/км из расчета на 

один ЭД находится в пределах 1-22%, причем 

меньшие проценты относятся к более мощным 

ЭД. Как уже отмечалось, в случае доставки в КР 

нескольких одинаковых или близким по транс-

портным характеристикам ЭД Ст/Скб уменьша-

ется пропорционально их числу. При поездке 

«туда и обратно» это отношение почти                        

удваивается. 

 Поскольку ежегодный прирост стоимости 

по всем исходным параметрам (услуги ЖКХ, 

цены на топливо и т.д.) в процентном отноше-

нии примерно одинаковы, можно ожидать, что в 

последующие годы полученные соотношения 

останутся практически неизменными. Часто за-

траты на перевозку нового и предназначенного 

для КР ЭД близки по своим значениям или го-

раздо меньше Скб и С0.  

В сельской местности в основном исполь-

зуются отечественные автомобили семейств 

ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ и УАЗ, в частности ГАЗ-3807, 

ЗИЛ-1331ГЧ2, ЗИЛ-4331, ЗИЛ-5301 («Бычок»), 

ГАЗ-3306/4331, ГАЗ-33021 («Газель»), УАЗ-

3151, КАМАЗ-5320 и др. Естественно, больше-

грузные автомобили следует использовать для 

совмещенных поездок к поставщикам или ре-

монтникам и на другие объекты (например, вы-

воз сельскохозяйственной продукции на перера-

батывающие предприятия или рынок).  

В настоящее время довольно часто встре-

чаются иностранные марки (KIA, CHANSE, 

FORD, NISSAN и другие), часть из которых – 

российской сборки. Используются также мото-

роллеры семейства «Муравей» с багажными 

ящиками, мотоциклы, которых в России насчи-

тывается около 50 типов, из них отечествен-

ные – «Урал» и «Ява». Как это ни странно, в 

многочисленной литературе по автомобилям 

отсутствуют сведения о линейных размерах ба-

гажников и грузовых фургонов и платформ. 

Наши натурные измерения отражены в табл. 1, 

которая позволяет оперативно оценивать воз-

можности того или иного транспорта по пере-

возке конкретного груза. 

В табл. 2 приводятся основные параметры 

трехфазных короткозамкнутых односкоростных 

ЭД исполнений: монтажного IМ1081, IМ2081 и 

IМ3081, климатического IР44 и IР54 с одним 

выступающим цилиндрическим рабочим кон-

цом вала наиболее распространенных серий 

АИР и 4А, необходимые для выбора транспорт-

ного средства. Для ЭД серий 5А, 6А, 7А и RA 

(российские асинхронные) на те же мощности и 

частоты вращения транспортные характеристи-

ки близки к указанным в табл. 2 или равны им. 

Расход бензина зависит от покрытия и со-

стояния дороги, скорости движения. Например, 

ВАЗ-2105 потребляет топливо на каждые 100 км 

пути при скорости 90 км/ч 6,9 л, а при 120 км/ч – 

9,5 л, в городском цикле – 9,2 л. Автомобиль 

ВАЗ-2108 в городе потребляет 10 л/100 км, в 

загородном движении – 5,7, в смешанном – 7,3 л 

на 100 км.  

Новые ЭД обычно перевозятся в завод-

ской прямоугольной упаковке, и их конфигура-

ция  не играет  роли  –  размещение  в багажном  
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Таблица 1 

Основные показатели некоторых транспортных средств 

 

Марка  

транспорта 

Расход 

бензина, 

л/100 км 

Грузо- 

подъем- 

ность, кг 

Характеристика транспортного отсека 

длина, 

мм 

ширина, 

мм 

высота, 

мм 

площадь 

м
2
 

объем, 

м
3
 

ВАЗ 2106 7,4-10,3 400 800 600 450 0,48 0,22 

ВАЗ 2109 5,7-8,7 425 800 830 450 0,66 0,30 

ВАЗ 21099 5,7-8,7 425 900 950 500 0,86 0,43 

ВАЗ 2110 5,5-9,1 475 920 900 500 0,83 0,41 

ВАЗ 2112 5,5-8,8 475 900 800 500 0,72 0,36 

ВАЗ 2115 5,7-8,9 430 800 700 400 0,56 0,23 

«Лада- 

Спутник» 
8-10 400-500 750 1500 500 1,13 0,56 

«Лада-2107» 8-10 400 1000 1500 400 1,51 0,60 

«Лада Калина» 5,6-7,8 475 900 700 500 0,63 0,32 

Грузовая 

«Газель» 
13-15 1500 4000 2000 500 8,12 4,00 

«FORD С – 

МАХ» 
8-9 600 700 1000 600 0,71 0,42 

«NISSAN - 

QASHQAI»  
8-11 2000 1012 760 500 0,77 0,39 

«SKODA 

OKTAVIA» 
4,3-6,5 551 1000 1000 550 1,00 0,55 

«ЗАЗ 

СНАNСЕ» 
7-9 450 800 1000 500 0,81 0,42 

«TOYOTA 

AVENSIS» 
5,4-8,5 615 950 1080 470 1,03 0,48 

«КIА» 14-16 600-700 950 1120 750 1,06 0,81 

Мотороллер 

«Муравей» 
7-10 400 1400 1500 борт -300 2,25 - 

Мотоцикл 

 «Ямаха» 
12-15 200-250 240 240 - 0,06 - 

 
 

Таблица 2 

Транспортные характеристики электродвигателей серий АИР и 4А 

 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

Исполнение IМ1081 (на «лапах») 

 

0,12 

56А4 

 

63А4 

3,5 

4,5 

5,0 

6,3 

180 

171 

197 

186 

120 

120 

135 

130 

141 

152 

154 

164 

0,022 

0,021 

0,027 

0,024 

0,003 

0,003 

0,004 

0,004 

23 

23 

30 

30 

11 

11 

14 

14 

0,18 

56А2 

 

56В4 

 

63А6 

 

63В4 

3,6 

4,5 

3,9 

4,5 

4,6 

6,3 

5,5 

6,3 

180 

171 

180 

171 

197 

186 

197 

186 

120 

120 

120 

120 

135 

130 

135 

130 

141 

152 

141 

152 

154 

164 

154 

164 

0,022 

0,021 

0,022 

0,021 

0,027 

0,024 

0,027 

0,024 

0,004 

0,004 

0,004 

0,004 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

23 

23 

23 

23 

30 

30 

30 

30 

11 

11 

11 

11 

14 

14 

14 

14 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

0,25 

56В2 

 

63В6 

 

71В8 

3,9 

4,5 

5,4 

6,3 

8,9 

15,1 

180 

171 

197 

186 

233 

245 

120 

120 

135 

130 

170 

170 

141 

152 

154 

164 

188 

201 

0,022 

0,021 

0,027 

0,024 

0,040 

0,042 

0,003 

0,003 

0,004 

0,004 

0,006 

0,008 

23 

23 

30 

30 

40 

40 

11 

11 

14 

14 

19 

19 

0,37 

63А2 

 

71А6 

 

80LА8 

4,9 

6,3 

8,4 

15,1 

13,8 

17,4 

197 

186 

233 

245 

247 

250 

135 

130 

170 

170 

190 

186 

154 

164 

188 

201 

205 

218 

0,027 

0,024 

0,040 

0,042 

0,047 

0,050 

0,004 

0,004 

0,006 

0,008 

0,010 

0,011 

30 

30 

40 

40 

50 

50 

14 

14 

19 

19 

22 

22 

0,55 

63В2 

 

71А4 

 

71В6 

 

80LВ8 

5,7 

6,3 

8,4 

15,1 

9,9 

15,1 

15,0 

20,4 

197 

186 

233 

245 

233 

245 

247 

270 

135 

130 

170 

170 

170 

170 

190 

186 

154 

164 

188 

201 

188 

201 

205 

218 

0,027 

0,024 

0,040 

0,042 

0,040 

0,042 

0,047 

0,050 

0,004 

0,004 

0,006 

0,011 

0,006 

0,011 

0,010 

0,011 

30 

30 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

14 

14 

19 

19 

19 

19 

22 

22 

0,75 

71А2 

 

71В4 

 

80А6 

 

90LА8 

8,7 

15,1 

9,4 

15,1 

11,6 

17,4 

18,5 

28,7 

233 

245 

233 

245 

247 

250 

287 

300 

170 

170 

170 

170 

190 

186 

210 

208 

188 

201 

188 

201 

205 

210 

225 

243 

0,040 

0,042 

0,040 

0,042 

0,047 

0,050 

0,060 

0,063 

0,006 

0,008 

0,006 

0,008 

0,010 

0,011 

0,014 

0,016 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

19 

19 

19 

19 

22 

22 

24 

24 

1,1 

71В2 

 

80А4 

 

80В6 

 

90LВ8 

9,5 

15,1 

11,9 

17,4 

15,3 

20,4 

22,0 

28,7 

233 

245 

247 

270 

271 

270 

287 

300 

170 

170 

190 

186 

190 

186 

210 

208 

188 

201 

205 

218 

205 

218 

225 

243 

0,040 

0,042 

0,047 

0,050 

0,051 

0,050 

0,060 

0,063 

0,006 

0,008 

0,010 

0,011 

0,011 

0,011 

0,014 

0,015 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

19 

19 

19 

19 

22 

22 

24 

24 

1,5 

80А2 

 

80В4 

 

90L6: 

 

100L8 

12,4 

17,4 

13,8 

20,4 

19,0 

28,7 

39,4 

42,0 

247 

250 

270 

273 

287 

300 

331 

335 

190 

186 

190 

186 

210 

208 

240 

235 

205 

218 

205 

218 

225 

243 

247 

263 

0,047 

0,047 

0,051 

0,050 

0,060 

0,084 

0,079 

0,079 

0,010 

0,010 

0,011 

0,011 

0,014 

0,020 

0,020 

0,021 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

22 

22 

22 

22 

24 

24 

28 

28 

2,2 

80В2 

 

90L2 

 

100L6 

 

112МА8 

 

15,0 

20,4 

19,0 

28,7 

39,4 

42,0 

43,5 

56,0 

271 

274 

287 

300 

331 

335 

355 

452 

190 

186 

210 

208 

240 

235 

246 

332 

205 

218 

225 

243 

247 

263 

310 

320 

0,051 

0,050 

0,060 

0,063 

0,079 

0,079 

0,087 

0,097 

0,011 

0,011 

0,014 

0,015 

0,020 

0,021 

0,027 

0,031 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

80 

80 

22 

22 

24 

24 

28 

28 

32 

32 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

3,0 

90L2 

 

100S4 

 

112МА6 

 

112МВ8 

19,0 

28,7 

23,0 

36,0 

43,0 

56,0 

48,5 

56,0 

287 

300 

300 

305 

355 

372 

355 

372 

210 

208 

240 

235 

246 

260 

246 

260 

225 

243 

247 

263 

310 

310 

310 

310 

0,060 

0,062 

0,072 

0,072 

0,087 

0,097 

0,087 

0,097 

0,014 

0,015 

0,018 

0,019 

0,027 

0,030 

0,027 

0,030 

50 

50 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

24 

24 

28 

28 

32 

32 

32 

32 

4,0 

100S2 

 

100L4 

 

112МВ6 

 

132S8 

26,0 

36,0 

39,4 

42,0 

48,0 

56,0 

68,5 

77,0 

300 

305 

331 

335 

355 

372 

380 

400 

240 

235 

240 

235 

246 

260 

288 

302 

247 

363 

247 

263 

310 

310 

325 

350 

0,072 

0,072 

0,079 

0,079 

0,087 

0,097 

0,109 

0,121 

0,018 

0,019 

0,020 

0,019 

0,027 

0,030 

0,036 

0,042 

60 

60 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

28 

28 

28 

28 

32 

32 

38 

38 

5,5 

100L2 

 

112М4 

 

132S6 

 

132М8 

31,5 

42,0 

49,0 

56,0 

68,5 

77,0 

82,0 

93,0 

331 

335 

355 

372 

380 

400 

418 

450 

240 

235 

246 

260 

288 

302 

288 

302 

247 

263 

310 

310 

325 

350 

325 

350 

0,079 

0,079 

0,087 

0,097 

0,109 

0,121 

0,120 

0,136 

0,020 

0,021 

0,027 

0,030 

0,036 

0,042 

0,039 

0,048 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

28 

28 

32 

32 

38 

38 

38 

38 

7,5 

112М2 

 

132S4 

 

132М6 

 

49,0 

56,0 

70,0 

77,0 

81,5 

93,0 

355 

372 

380 

400 

418 

450 

246 

260 

288 

308 

288 

302 

310 

310 

325 

350 

325 

350 

0,087 

0,097 

0,109 

0,121 

0,120 

0,136 

0,027 

0,030 

0,036 

0,042 

0,039 

0,048 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

32 

32 

38 

38 

38 

38 

11 

132М2 

 

132М4 

 

160S6 

 

160М8 

 

77,5 

93,0 

83,5 

93,0 

112,5 

135,0 

132,5 

160,0 

418 

450 

418 

450 

520 

514 

550 

557 

288 

302 

288 

302 

334 

358 

334 

358 

325 

350 

325 

350 

385 

430 

385 

430 

0,120 

0,136 

0,120 

0,136 

0,174 

0,184 

0,184 

0,199 

0,039 

0,048 

0,039 

0,048 

0,067 

0,079 

0,071 

0,086 

80 

80 

80 

80 

110 

110 

110 

110 

38 

38 

38 

38 

48 

48 

48 

48 

15 

160S2 

 

160S4 

 

160М6 

 

180М8 

113,0 

130,0 

115,0 

135,0 

140,0 

160,0 

180,0 

195,0 

520 

514 

520 

514 

550 

592 

570 

592 

334 

358 

334 

358 

334 

358 

375 

410 

385 

430 

385 

430 

385 

430 

440 

470 

0,174 

0,184 

0,174 

0,184 

0,184 

0,199 

0,214 

0,243 

0,067 

0,079 

0,067 

0,079 

0,071 

0,086 

0,094 

0,114 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

42 

42 

48 

48 

48 

48 

55 

55 

18,5 

160М2 

 

160М4 

 

180М6 

 

200М8 

 

130,0 

145,0 

130,0 

160,0 

180,0 

195,0 

240,0 

270,0 

550 

557 

550 

557 

570 

592 

625 

650 

334 

358 

334 

358 

375 

410 

410 

450 

385 

430 

385 

430 

440 

470 

485 

535 

0,184 

0,199 

0,184 

0,199 

0,214 

0,243 

0,256 

0,293 

0,071 

0,086 

0,071 

0,086 

0,094 

0,114 

0,124 

0,156 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

140 

140 

42 

42 

48 

48 

55 

55 

55 

60 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

22 

180S2 
 

180S4 
 

200М6 
 

200L8 
 

160,0 
165,0 
170,0 
175,0 
245,0 
270,0 
260,0 
310,0 

520 
552 
520 
552 
625 
650 
625 
690 

375 
410 
375 
410 
410 
450 
410 
450 

440 
470 
440 
470 
485 
535 
485 
535 

0,195 
0,226 
0,195 
0,226 
0,256 
0,293 
0,256 
0,311 

0,086 
0,106 
0,086 
0,106 
0,124 
0,156 
0,124 
0,166 

110 
110 
110 
110 
140 
140 
140 
140 

48 
48 
55 
55 
55 
60 
60 
60 

30 

180М2 
 

180М4 
 

200L6 
 

225М8 
 

140,0 
185,0 
190,0 
195,0 
260,0 
310,0 
325,0 
355,0 

570 
592 
570 
592 
625 
690 
700 
725 

375 
410 
375 
410 
410 
450 
460 
494 

440 
470 
440 
470 
485 
535 
535 
575 

0,214 
0,243 
0,214 
0,243 
0,256 
0,311 
0,322 
0,346 

0,094 
0,114 
0,094 
0,114 
0,124 
0,166 
0,172 
0,199 

110 
110 
110 
110 
140 
140 
140 
140 

48 
48 
55 
55 
60 
60 
65 
65 

37 

200М2 
 

200М4 
 

225М6 
 

250S8 

220,0 
255,0 
245,0 
270,0 
315,0 
355,0 
430,0 
490,0 

625 
650 
625 
650 
710 
725 
740 
775 

410 
450 
410 
450 
460 
494 
528 
554 

485 
535 
485 
535 
535 
575 
590 
640 

0,256 
0,293 
0,256 
0,293 
0,327 
0,346 
0,391 
0,429 

0,124 
0,156 
0,124 
0,156 
0,175 
0,199 
0,231 
0,275 

110 
110 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

55 
55 
55 
60 
65 
65 
75 
75 

45 

200L2 
 

200L4 
 

250S6 
 

250М8 

240,0 
280,0 
270,0 
310,0 
430,0 
490,0 
460,0 
535,0 

625 
690 
625 
690 
740 
775 
765 
815 

410 
450 
410 
450 
528 
554 
528 
554 

485 
535 
485 
535 
590 
640 
590 
640 

0,256 
0,293 
0,256 
0,293 
0,391 
0,429 
0,404 
0,452 

0,124 
0,156 
0,124 
0,166 
0,231 
0,275 
0,238 
0,289 

110 
110 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

60 
55 
60 
60 
75 
75 
75 
75 

55 

225М2 
 

225М4 
 

250М6 
 

280S8 

320,0 
355,0 
340,0 
355,0 
460,0 
535,0 
650,0 
695,0 

725 
700 
725 
700 
765 
815 
900 

1000 

460 
494 
460 
494 
528 
554 
599 
660 

535 
575 
535 
575 
590 
640 
690 
700 

0,334 
0,346 
0,334 
0,346 
0,404 
0,452 
0,539 
0,660 

0,178 
0,199 
0,178 
0,199 
0,238 
0,289 
0,372 
0,462 

110 
110 
140 
140 
140 
140 
170 
170 

55 
55 
65 
65 
75 
75 
75 
80 

75 

250S2 
 

250S4 
 

280S6 
 

280М8 

470,0 
475,0 
490,0 
490,0 
645,0 
695,0 
735,0 
760,0 

740 
775 
740 
775 
900 

1000 
960 

1040 

528 
554 
528 
554 
599 
660 
639 
680 

590 
640 
590 
640 
690 
700 
690 
722 

0,391 
0,429 
0,391 
0,429 
0,539 
0,660 
0,613 
0,707 

0,231 
0,275 
0,231 
0,275 
0,372 
0,462 
0,423 
0,511 

140 
140 
140 
140 
170 
170 
170 
170 

65 
65 
75 
75 
80 
80 
80 
80 

90 

250М2 
 

250М4 
 

280М6 
 

315S8 
 

510,0 
515,0 
525,0 
535,0 
710,0 
760,0 
835,0 
875,0 

765 
815 
765 
815 
960 

1040 
975 

1095 

528 
554 
528 
554 
639 
680 
721 
710 

590 
640 
590 
640 
690 
722 
750 
765 

0,404 
0,452 
0,404 
0,452 
0,613 
0,707 
0,703 
0,777 

0,238 
0,289 
0,238 
0,289 
0,423 
0,514 
0,527 
0,595 

140 
140 
140 
140 
170 
170 
170 
170 

65 
65 
75 
75 
80 
80 
90 
90 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

110 

280S2 

 

280S4 

 

315S6 

 

315М8 

 

- 

785,0 

695,0 

785,0 

850,0 

875,0 

1010,0 

1100,0 

- 

1000 

900 

1000 

975 

1095 

1045 

1145 

- 

660 

599 

660 

721 

710 

765 

660 

- 

700 

690 

700 

750 

765 

750 

765 

- 

0,660 

0,539 

0,660 

0,702 

0,777 

0,799 

0,813 

- 

0,462 

0,372 

0,462 

0,527 

0,595 

0,600 

0,622 

- 

140 

170 

170 

170 

170 

170 

170 

- 

70 

80 

80 

90 

90 

90 

90 

132 

280М2 

 

280М4 

 

315М6 

 

355S8 

- 

835,0 

760,0 

835,0 

990,0 

1100,0 

1170,0 

1420,0 

- 

1040 

960 

1040 

1045 

1145 

1030 

1180 

- 

680 

639 

680 

765 

710 

880 

794 

- 

722 

690 

722 

750 

765 

825 

855 

- 

0,707 

0,613 

0,707 

0,799 

0,813 

0,906 

0,937 

- 

0,511 

0,423 

0,511 

0,600 

0,622 

0,748 

0,801 

- 

140 

170 

170 

170 

170 

210 

210 

- 

70 

80 

80 

90 

90 

100 

100 

160 

315S4 

 

355S6 

 

355М8 

 

875,0 

875,2 

1260,0 

1420,0 

1460,0 

1670,0 

975 

1095 

1030 

1180 

1060 

1180 

721 

710 

880 

794 

905 

794 

750 

765 

825 

855 

825 

855 

0,702 

0,777 

0,906 

0,937 

0,959 

0,937 

0,527 

0,595 

0,748 

0,801 

0,791 

0,801 

170 

170 

210 

210 

210 

210 

90 

90 

100 

100 

100 

100 

200 

315М4 

 

355М6 

 

1000,0 

1100,0 

1460,0 

1670,0 

1045 

1145 

1060 

1180 

765 

710 

905 

794 

750 

765 

825 

855 

0,799 

0,813 

0,959 

0,937 

0,600 

0,622 

0,791 

0,801 

170 

170 

210 

210 

90 

90 

100 

100 

250 
355S4 

 

1260,0 

1420,0 

1030 

1185 

880 

794 

825 

855 

0,906 

0,937 

0,748 

0,801 

210 

210 

100 

100 

315 

355М2 

 

355М4 

- 

1670,0 

1460,0 

1670,0 

- 

1240 

1060 

1180 

- 

794 

905 

794 

- 

855 

825 

855 

- 

0,985 

0,959 

0,937 

- 

0,842 

0,791 

0,801 

- 

170 

210 

210 

- 

85 

100 

100 

Исполнение IМ 3081 (фланцевые) 

0,06 
50А4 

 

3,2 

3,4 

154 

158 

120 

120 

130 

152 

0,018 

0,019 

0,002 

0,003 

20 

20 

9 

9 

0,09 
50А2 

 

3,2 

3,3 

154 

158 

120 

120 

130 

130 

0,018 

0,019 

0,002 

0,003 

20 

20 

9 

9 

0,12 

56А4 

 

50В2 

4,4 

4,5 

3,2 

3,4 

180 

171 

154 

158 

140 

140 

120 

120 

141 

166 

130 

152 

0,025 

0,024 

0,018 

0,019 

0,004 

0,004 

0,002 

0,003 

23 

23 

20 

20 

11 

11 

9 

9 

0,18 

56А2, 

56В4 

63А6, 

63В4 

4,4 

4,5 

6,0 

6,1 

180 

171 

197 

186 

140 

140 

160 

160 

141 

166 

154 

181 

0,024 

0,025 

0,032 

0,033 

0,004 

0,004 

0,005 

0,005 

23 

23 

30 

30 

11 

11 

14 

14 

0,25 

56В2 

 

63А4, 

63В6 

71В8 

 

4,4 

4,5 

6,0 

6,1 

15,5 

15,7 

180 

171 

197 

186 

233 

245 

140 

140 

160 

160 

200 

200 

141 

166 

154 

181 

188 

230 

0,025 

0,023 

0,032 

0,032 

0,047 

0,049 

0,004 

0,004 

0,005 

0,006 

0,009 

0,011 

23 

23 

30 

30 

40 

40 

11 

11 

14 

14 

19 

19 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

0,37 

63А2 
 

71А6 
 

80LА8 

6,0 
6,1 

15,5 
15,7 
18,3 
18,4 

197 
186 
233 
245 
247 
250 

160 
160 
200 
200 
200 
200 

154 
181 
188 
230 
205 
238 

0,032 
0,032 
0,047 
0,049 
0,049 
0,050 

0,005 
0,005 
0,009 
0,011 
0,010 
0,012 

30 
30 
40 
40 
50 
50 

14 
14 
19 
19 
22 
22 

0,55 

63В2 
 

71А4, 
71В6 

80LВ8 

6,0 
6,1 

15,5 
15,7 
21,3 
21,4 

197 
186 
233 
245 
271 
270 

160 
160 
200 
200 
200 
200 

154 
181 
188 
230 
205 
238 

0,032 
0,032 
0,047 
0,049 
0,054 
0,054 

0,005 
0,006 
0,009 
0,011 
0,011 
0,013 

30 
30 
40 
40 
50 
50 

14 
14 
19 
19 
22 
22 

0,75 

71А2, 
71В4 
80А6 

 
90LА8 

15,5 
15,7 
18,3 
18,4 
30,0 
30,2 

233 
245 
247 
250 
287 
300 

200 
200 
200 
200 
250 
250 

188 
230 
205 
238 
225 
278 

0,047 
0,049 
0,049 
0,050 
0,072 
0,075 

0,009 
0,011 
0,010 
0,012 
0,016 
0,021 

40 
40 
50 
50 
50 
50 

19 
19 
22 
22 
24 
24 

1,1 

71В2 
 

80А4 
 

80В6 
 

90LВ8 

15,5 
15,7 
18,3 
18,4 
21,3 
21,4 
30,0 
30,2 

233 
245 
247 
250 
271 
270 
287 
300 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 

188 
230 
205 
238 
205 
238 
225 
278 

0,047 
0,049 
0,049 
0,050 
0,054 
0,054 
0,072 
0,075 

0,009 
0,010 
0,012 
0,010 
0,011 
0,013 
0,016 
0,021 

40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

19 
19 
22 
22 
22 
22 
24 
24 

1,5 

80А2 
 

80В4 
 

90L6: 
 

100L8 

18,3 
18,4 
21,3 
21,4 
30,0 
30,2 
42,8 
43,0 

247 
250 
271 
270 
287 
300 
331 
335 

200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 
250 

205 
238 
205 
238 
225 
278 
247 
288 

0,049 
0,050 
0,054 
0,054 
0,072 
0,075 
0,083 
0,084 

0,012 
0,011 
0,011 
0,013 
0,016 
0,021 
0,020 
0,024 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 

22 
22 
22 
22 
24 
24 
28 
28 

2,2 

80В2 
 

90L4 
 

100L6 
 

112МА8 
 

21,3 
21,4 
30,0 
30,2 
42,8 
43,0 
58,0 
58,2 

271 
270 
287 
300 
331 
335 
355 
372 

200 
200 
250 
250 
250 
250 
300 
300 

205 
238 
225 
278 
247 
288 
310 
348 

0,054 
0,054 
0,072 
0,075 
0,083 
0,084 
0,107 
0,112 

0,011 
0,013 
0,016 
0,021 
0,020 
0,024 
0,033 
0,039 

50 
50 
50 
50 
60 
60 
80 
80 

22 
22 
24 
24 
28 
28 
32 
32 

3,0 

90L2 
 

100S4 
 

112МА6, 
МВ8 

30,0 
30,2 
37,0 
37,1 
58,0 
58,2 

287 
300 
300 
305 
355 
372 

250 
250 
250 
250 
300 
300 

225 
278 
247 
288 
310 
348 

0,072 
0,075 
0,075 
0,076 
0,107 
0,112 

0,016 
0,021 
0,019 
0,022 
0,033 
0,039 

50 
50 
60 
60 
80 
80 

24 
24 
28 
28 
32 
32 

4,0 

100S2 
 

100L4 
 

112МВ6 
 

132S8 

37,0 
37,1 
42,8 
43,0 
58,0 
58,2 
68,5 
82,0 

300 
305 
331 
335 
355 
372 
380 
400 

250 
250 
250 
250 
300 
300 
350 
350 

247 
288 
247 
288 
310 
348 
325 
393 

0,075 
0,076 
0,083 
0,084 
0,107 
0,112 
0,133 
0,140 

0,019 
0,022 
0,020 
0,024 
0,033 
0,039 
0,043 
0,055 

60 
60 
60 
60 
80 
80 
80 
80 

28 
28 
28 
28 
32 
32 
38 
38 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

5,5 

100L2 

 

112М4 

 

132S6 

 

132М8 

42,8 

43,0 

58,0 

58,2 

68,5 

82,0 

97,0 

97,3 

331 

335 

355 

372 

380 

400 

418 

450 

250 

250 

300 

300 

350 

350 

350 

350 

247 

288 

310 

348 

325 

393 

325 

393 

0,083 

0,084 

0,107 

0,112 

0,133 

0,140 

0,146 

0,158 

0,020 

0,024 

0,033 

0,039 

0,043 

0,055 

0,048 

0,062 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

28 

28 

32 

32 

38 

38 

38 

38 

7,5 

112М2 

 

132S4 

 

132М6 

 

58,0 

58,2 

68,5 

82,0 

97,0 

97,3 

355 

372 

380 

400 

418 

450 

300 

300 

350 

350 

350 

350 

310 

348 

325 

393 

325 

393 

0,107 

0,112 

0,133 

0,140 

0,146 

0,158 

0,033 

0,039 

0,043 

0,055 

0,048 

0,062 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

32 

32 

38 

38 

38 

38 

11 

132М2, 

132М4 

160S6 

 

160М8 

 

97,0 

97,3 

135,0 

135,2 

160,0 

160,3 

418 

450 

520 

514 

550 

557 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

325 

393 

385 

445 

385 

445 

0,146 

0,158 

0,182 

0,180 

0,193 

0,195 

0,048 

0,062 

0,070 

0,080 

0,074 

0,087 

80 

80 

110 

110 

110 

110 

38 

38 

48 

48 

48 

48 

15 

160S2, 

160S4 

160М6 

 

180М8 

130,0 

130,2 

160,0 

160,3 

200,0 

200,2 

520 

514 

550 

557 

570 

592 

350 

350 

350 

350 

400 

400 

385 

445 

385 

445 

440 

490 

0,182 

0,180 

0,193 

0,195 

0,228 

0,237 

0,070 

0,080 

0,074 

0,087 

0,100 

0,116 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

42 

42 

48 

48 

55 

55 

18,5 

160М2, 

160М4 

180М6 

 

200М8 

 

160,0 

160,3 

200,0 

200,2 

275,0 

275,1 

550 

557 

570 

592 

625 

690 

350 

350 

400 

400 

450 

450 

385 

445 

440 

490 

485 

560 

0,193 

0,195 

0,228 

0,237 

0,281 

0,311 

0,074 

0,087 

0,100 

0,116 

0,136 

0,174 

110 

110 

110 

110 

140 

140 

42 

42 

55 

55 

55 

60 

22 

180S2, 

180S4 

200М6 

 

200L8 

 

170,0 

170,3 

275,0 

275,1 

315,0 

315,2 

520 

552 

625 

690 

675 

690 

400 

400 

450 

450 

450 

450 

440 

490 

485 

560 

485 

560 

0,208 

0,221 

0,281 

0,311 

0,304 

0,311 

0,092 

0,108 

0,136 

0,174 

0,147 

0,174 

110 

110 

140 

140 

140 

140 

48 

55 

55 

60 

60 

60 

30 

180М2 

 

180М4 

 

200L6 

 

225М8 

 

190,0 

190,3 

200,0 

200,2 

315,0 

315,2 

340,0 

340,3 

570 

592 

570 

592 

675 

690 

725 

700 

400 

400 

400 

400 

450 

450 

550 

550 

440 

490 

440 

490 

485 

560 

535 

625 

0,228 

0,237 

0,228 

0,237 

0,304 

0,311 

0,399 

0,385 

0,100 

0,116 

0,100 

0,116 

0,174 

0,166 

0,213 

0,241 

110 

110 

110 

110 

140 

140 

140 

140 

48 

48 

55 

55 

60 

60 

65 

65 

37 

200М2 

 

200М4 

 

225М6 

 

250S8 

260,0 

260,2 

275,0 

275,2 

340,0 

340,3 

505,0 

505,1 

625 

650 

625 

650 

725 

700 

740 

775 

450 

450 

450 

450 

550 

550 

550 

550 

485 

560 

485 

560 

535 

575 

540 

615 

0,281 

0,293 

0,281 

0,293 

0,399 

0,385 

0,407 

0,426 

0,136 

0,164 

0,136 

0,164 

0,213 

0,221 

0,222 

0,262 

110 

110 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

55 

55 

55 

60 

65 

65 

75 

75 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

45 

200L2 

 

200L4 

 

250S6 

 

250М8 

285,0 

285,2 

315,0 

315,2 

505,0 

505,1 

550,0 

550,3 

675 

690 

675 

690 

740 

775 

765 

815 

450 

450 

450 

450 

550 

550 

550 

550 

485 

560 

485 

560 

540 

615 

540 

615 

0,304 

0,311 

0,304 

0,311 

0,407 

0,426 

0,421 

0,448 

0,147 

0,174 

0,174 

0,166 

0,222 

0,262 

0,227 

0,276 

110 

110 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

60 

55 

60 

60 

75 

75 

75 

75 

55 

225М2 

 

225М4 

 

250М6 

 

280S8 

360,0 

360,2 

340,0 

340,3 

550,0 

550,3 

780,0 

780,2 

725 

700 

725 

700 

765 

815 

900 

1075 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

660 

660 

485 

575 

485 

575 

540 

615 

690 

865 

0,400 

0,385 

0,400 

0,385 

0,421 

0,448 

0,594 

0,710 

0,193 

0,221 

0,193 

0,221 

0,227 

0,276 

0,410 

0,614 

110 

110 

140 

140 

140 

140 

170 

170 

55 

55 

65 

65 

75 

75 

80 

80 

75 

250S2 

 

250S4 

 

280S6 

 

280М8 

485,0 

485,2 

505,0 

505,1 

780,0 

780,2 

830,0 

830,2 

740 

775 

740 

775 

900 

1075 

960 

1115 

550 

554 

550 

550 

660 

660 

660 

660 

540 

615 

540 

615 

690 

865 

690 

865 

0,407 

0,429 

0,407 

0,426 

0,594 

0,710 

0,634 

0,736 

0,220 

0,264 

0,222 

0,262 

0,410 

0,614 

0,437 

0,637 

140 

140 

140 

140 

170 

170 

170 

170 

65 

65 

75 

75 

80 

80 

80 

80 

90 

250М2 

 

250М4 

 

280М6 

 

315S8 

 

525,0 

525,1 

550,0 

550,3 

830,0 

830,2 

654,0 

- 

765 

815 

765 

815 

960 

1115 

975 

- 

550 

550 

550 

550 

660 

660 

680 

- 

540 

615 

540 

615 

690 

865 

750 

- 

0,421 

0,448 

0,421 

0,448 

0,634 

0,736 

0,663 

- 

0,227 

0,276 

0,227 

0,276 

0,437 

0,637 

0,497 

- 

140 

140 

140 

140 

170 

170 

170 

- 

65 

65 

75 

75 

80 

80 

90 

- 

110 

280S2 

 

280S4 

 

315S6 

 

315М8 

 

780,0 

780,2 

780,0 

780,2 

654,0 

- 

960,0 

- 

930 

1075 

900 

1075 

975 

- 

1045 

- 

660 

660 

660 

660 

680 

- 

680 

- 

690 

865 

690 

865 

750 

- 

750 

- 

0.614 

0,710 

0,594 

0,710 

0,663 

- 

0,711 

- 

0,424 

0,614 

0,410 

0,614 

0,497 

- 

0,533 

- 

140 

140 

170 

170 

170 

- 

170 

- 

70 

70 

80 

80 

90 

- 

90 

- 

132 

280М2 

 

280М4 

 

315М6 

 

355S8 

830,0 

830,2 

830,0 

830,2 

960,0 

- 

1280 

- 

1005 

1115 

960 

1115 

1045 

- 

1030 

- 

660 

660 

660 

660 

680 

- 

800 

- 

690 

865 

690 

865 

750 

- 

825 

- 

0,663 

0,736 

0,634 

0,736 

0,711 

- 

0,824 

- 

0,458 

0,637 

0,437 

0,637 

0,533 

- 

0,680 

- 

140 

140 

170 

170 

170 

- 

210 

- 

70 

70 

80 

80 

90 

- 

100 

- 

160 

315S4 

 

355S6 

 

355М8 

 

875 

- 

1280 

- 

1480 

- 

975 

- 

1030 

- 

1060 

- 

680 

- 

800 

- 

800 

- 

750 

- 

825 

- 

825 

- 

0,663 

- 

0,824 

- 

0,848 

- 

0,497 

- 

0,680 

- 

0,700 

- 

170 

- 

210 

- 

210 

- 

90 

- 

100 

- 

100 

- 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

200 

315М4 
 

315М6 
 

355М6 
 

960,0 
- 

1460 
- 

1480 
- 

1045 
- 

1060 
- 

1060 
- 

680 
- 

710 
- 

800 
- 

750 
- 

825 
- 

825 
- 

0,711 
- 

0,753 
- 

0,848 
- 

0,533 
- 

0,621 
- 

0,700 
- 

170 
- 

210 
- 

210 
- 

90 
- 

100 
- 

100 
- 

250 
355S4 1260 

- 
1030 

- 
710 

- 
825 

- 
0,731 

- 
0,603 

- 
210 

- 
100 

- 

315 

355М2 
 

355М4 

- 
- 1480 

- 

- 
- 

1060 
- 

- 
- 

800 
- 

- 
- 

825 
- 

- 
- 

0,848 
- 

- 
- 

0,700 
- 

- 
- 

210 
- 

- 
- 

100 
- 

Исполнение IM2081 («лапы» + фланец) 

0,06 
50А4 

 
3,3 
3,4 

158 
154 

120 
120 

130 
142 

0,019 
0,018 

0,003 
0,003 

20 
20 

9 
9 

0,09 
50А2, 
50В4 

3,3 
3,4 

158 
154 

120 
120 

130 
142 

0,019 
0,018 

0,003 
0,003 

20 
20 

9 
9 

0,12 

50В2 
 

56А4 
 

3,3 
3,4 
4,5 
4,6 

158 
154 
180 
171 

120 
120 
140 
140 

130 
142 
141 
152 

0,019 
0,018 
0,025 
0,024 

0,003 
0,003 
),004 
0,004 

20 
20 
23 
23 

9 
9 
11 
11 

0,18 

56А2, 
56В2 
63А6 

 

4,5 
4,6 
6,0 
6,1 

180 
171 
197 
186 

140 
140 
160 
160 

141 
152 
154 
164 

0,025 
0,024 
0,032 
0,031 

0,004 
0,004 
0,005 
0,005 

23 
23 
30 
30 

11 
11 
14 
14 

0,25 

56В2 
63А4, 
63В6 

 
71В8 

 

4,5 
4,6 
6,0 
6,1 

16,0 
16,1 

180 
171 
197 
186 
233 
245 

140 
140 
160 
160 
200 
200 

141 
152 
154 
164 
188 
201 

0,025 
0,024 
0,032 
0,030 
0,047 
0,049 

0,004 
0,004 
0,005 
0,005 
0,009 
0,010 

23 
23 
30 
30 
40 
40 

11 
11 
14 
14 
19 
19 

0,37 

63А2, 
63В4 
71А6 

 
80LА8 

 

6,0 
6,1 

16,0 
16,2 
18,6 
18,7 

197 
186 
233 
245 
247 
250 

160 
160 
200 
200 
200 
218 

154 
164 
188 
201 
205 
200 

0,032 
0,030 
0,047 
0,049 
0,049 
0,055 

0,005 
0,005 
0,009 
0,010 
0,010 
0,011 

30 
30 
40 
40 
50 
50 

14 
14 
19 
19 
22 
22 

0,55 

63В2 
 

71А4, 
71В6 

80LВ8 
 

6,0 
6,1 

16,0 
16,2 
21,6 
21,7 

197 
186 
233 
245 
271 
270 

160 
160 
200 
200 
200 
200 

154 
164 
188 
201 
205 
218 

0,032 
0,030 
0,047 
0,049 
0,054 
0,054 

0,005 
0,005 
0,009 
0,010 
0,011 
0,012 

30 
30 
40 
40 
50 
50 

14 
14 
19 
19 
22 
22 

0,75 

71А2, 
71В4 
80А6 

 
90АL8 

 

16,0 
16,2 
18,6 
18,7 
31,2 
31,3 

233 
245 
247 
250 
287 
300 

200 
200 
200 
200 
250 
250 

188 
201 
205 
218 
225 
243 

0,047 
0,049 
0,049 
0,050 
0,045 
0,075 

0,009 
0,010 
0,010 
0,011 
0,016 
0,018 

40 
40 
50 
50 
50 
50 

19 
19 
22 
22 
24 
24 

1,1 

71В2 
 

80А4 
 

80В6 
 

90LВ8 
 

16,0 
16,2 
18,6 
18,7 
21,6 
21,7 
31,2 
31,3 

233 
245 
247 
250 
271 
270 
287 
300 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 

188 
201 
205 
218 
205 
218 
225 
243 

0,047 
0,049 
0,049 
0,050 
0,054 
0,054 
0,072 
0,075 

0,009 
0,010 
0,010 
0,011 
0,011 
0,012 
0,016 
0,018 

40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

19 
19 
22 
22 
22 
22 
24 
24 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

1,5 

80А2 

 

80В4 

 

90L6 

 

100L8 

18,6 

18,7 

21,6 

21,7 

31,2 

31,3 

44,2 

44,3 

247 

250 

271 

270 

287 

300 

331 

332 

200 

200 

200 

200 

250 

250 

250 

250 

205 

218 

205 

218 

225 

243 

247 

263 

0,049 

0,050 

0,054 

0,054 

0,072 

0,075 

0,083 

0,083 

0,010 

0,011 

0,011 

0,012 

0,016 

0,018 

0,020 

0,022 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

22 

22 

22 

22 

24 

24 

28 

28 

2,2 

80В2 

 

90L4 

 

100L6 

 

112МА8 

 

21,6 

21,7 

31,2 

31,3 

44,2 

44,3 

60,0 

60,1 

271 

270 

287 

300 

331 

332 

355 

372 

200 

200 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

205 

218 

225 

243 

247 

263 

310 

310 

0,054 

0,054 

0,072 

0,075 

0,083 

0,083 

0,107 

0,112 

0,011 

0,012 

0,016 

0,018 

0,020 

0,022 

0,033 

0,035 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

80 

80 

22 

22 

24 

24 

28 

28 

32 

32 

3,0 

90L2 

 

100S4 

 

112MA6, 

112MB8 

31,2 

31,3 

38,2 

38,3 

60,0 

60,1 

287 

300 

300 

302 

355 

372 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

225 

243 

247 

263 

310 

310 

0,072 

0,075 

9,075 

0,076 

0,107 

0,112 

0,016 

0,018 

0,019 

0,020 

0,033 

0,035 

50 

50 

60 

60 

80 

80 

24 

24 

28 

28 

32 

32 

4,0 

100S2 

 

100L4 

 

112MB6 

 

132S8 

 

38,2 

38,3 

44,2 

44,3 

60,0 

60,1 

84,0 

84,2 

300 

302 

331 

332 

355 

372 

380 

400 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

350 

350 

247 

263 

247 

263 

310 

310 

325 

350 

0,075 

0,076 

0,083 

0,083 

0,107 

0,112 

0,133 

0,140 

0,019 

0,020 

0,020 

0,022 

0,033 

0,035 

0,043 

0,049 

60 

60 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

28 

28 

28 

28 

32 

32 

38 

38 

5,5 

100L2 

 

112M4 

 

132S6 

 

132M8 

 

44,2 

44,3 

60,0 

60,1 

84,0 

84,2 

100,0 

100,3 

331 

332 

355 

372 

380 

400 

418 

450 

250 

250 

300 

300 

350 

350 

350 

350 

247 

263 

310 

310 

325 

350 

325 

350 

0,083 

0,083 

0,107 

0,112 

0,133 

0,140 

0,146 

0,158 

0,020 

0,022 

0,033 

0,035 

0,043 

0,049 

0,048 

0,055 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

28 

28 

32 

32 

38 

38 

38 

38 

7,5 

112M2 

 

132S4 

 

132M6 

 

160S8 

 

60,0 

60,1 

84,0 

84,2 

100,0 

100,3 

140,0 

140,2 

355 

372 

380 

400 

418 

450 

520 

514 

300 

300 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

310 

310 

325 

350 

325 

350 

385 

430 

0,107 

0,112 

0,133 

0,140 

0,146 

0,158 

0,182 

0,183 

0,033 

0,035 

0,043 

0,049 

0,048 

0,055 

0,070 

0,077 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

110 

110 

32 

32 

38 

38 

38 

38 

48 

48 

11 

132M2, 

132M4 

160S6 

 

160M8 

 

100,0 

100,3 

140,0 

140,2 

165,0 

165,2 

418 

450 

520 

514 

550 

557 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

325 

350 

385 

430 

385 

430 

0,146 

0,158 

0,182 

0,183 

0,193 

0,195 

0,048 

0,055 

0,070 

0,077 

0,074 

0,083 

80 

80 

110 

110 

110 

110 

38 

38 

48 

48 

48 

48 
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Продолжение табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

15 

160S2 
 

160S4 
 

160M6 
 

180M8 
 

135,0 
135,2 
140,0 
140,2 
165,0 
165,2 
205,0 
205,1 

520 
514 
520 
514 
550 
557 
570 
592 

350 
350 
350 
350 
350 
350 
400 
400 

385 
430 
385 
430 
385 
430 
440 
470 

0,182 
0,181 
0,182 
0,183 
0,193 
0,195 
0,228 
0,237 

0,070 
0,077 
0,070 
0,077 
0,074 
0,083 
0,100 
0,111 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

42 
42 
48 
48 
48 
48 
55 
55 

18,5 

160M2 
 

160M4 
 

180M6 
 

200M8 
 

150,0 
150,2 
165,0 
165,2 
205,0 
205,1 
285,0 
285,3 

550 
557 
550 
557 
570 
592 
625 
650 

350 
350 
350 
350 
400 
400 
450 
450 

385 
430 
385 
430 
440 
470 
485 
535 

0,193 
0,195 
0,193 
0,195 
0,228 
0,237 
0,281 
0,293 

0,074 
0,083 
0,074 
0,083 
0,100 
0,111 
0,136 
0,156 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
140 
140 

42 
/ 42 
48 
48 
55 
55 
60 
60 

22 

180S2 
 

180S4 
 

200M6 
 

200L8 
 

175,0 
175,3 
185,0 
185,2 
285,0 
285,3 
325,0 
325,2 

520 
552 
520 
552 
645 
700 
675 
690 

400 
400 
400 
400 
450 
450 
450 
450 

440 
470 
440 
470 
475 
575 
485 
535 

0,208 
0,221 
0,208 
0,221 
0,281 
0,315 
0,304 
0,311 

0,092 
0,104 
0,092 
0,104 
0,136 
0,169 
0,147 
0,166 

110 
110 
110 
110 
140 
140 
140 
140 

48 
48 
55 
55 
65 
65 
60 
60 

30 

180M2 
 

180M4 
 

200L6 
 

225M8 
 

195,0 
195,2 
205,0 
205,1 
325,0 
325,2 
355,0 
355,2 

570 
592 
570 
592 
675 
690 
725 
700 

400 
400 
400 
400 
450 
450 
550 
550 

440 
470 
440 
470 
485 
535 
535 
575 

0,228 
0,237 
0,228 
0,237 
0,304 
0,311 
0,399 
0,385 

0,100 
0,111 
0,100 
0,111 
0,147 
0,166 
0,213 
0,222 

110 
110 
110 
110 
140 
140 
140 
140 

48 
48 
55 
55 
60 
60 
65 
65 

37 

200M2 
 

200M4 
 

225M6 
 

250S8 
 

270,0 
270,3 
285,0 
285,3 
355,0 
355,2 
720,0 
720,2 

625 
650 
625 
650 
725 
700 
740 
755 

450 
450 
450 
450 
550 
550 
550 
550 

485 
535 
485 
535 
535 
575 
590 
640 

0,281 
0,293 
0,281 
0,293 
0,399 
0,385 
0,407 
0,426 

0,136 
0,156 
0,136 
0,156 
0,213 
0,221 
0,240 
0,273 

110 
110 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

55 
55 
60 
60 
65 
65 
70 
70 

45 

200L2 
 

200L4 
 

250S6 
 

250M8 
 

295,0 
295,2 
325,0 
325,2 
515,0 
515,3 
560,0 
560,2 

675 
690 
675 
690 
740 
775 
765 
815 

450 
450 
450 
450 
550 
550 
550 
550 

485 
535 
485 
535 
590 
640 
590 
640 

0,304 
0,311 
0,304 
0,311 
0,407 
0,426 
0,421 
0,448 

0,147 
0,166 
0,147 
0,166 
0,240 
0,273 
0,248 
0,287 

110 
110 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

55 
55 
60 
60 
75 
75 
75 
75 

55 

225M2 
 

225M4 
 

250M6 
 

280S8 
 

375,0 
375,3 
355,0 
355,2 
560,0 
560,2 
720,0 
810,0 

725 
700 
725 
700 
765 
815 
900 

1000 

550 
550 
550 
550 
550 
550 
660 
680 

535 
575 
535 
575 
590 
640 
690 
722 

0,399 
0,385 
0,399 
0,385 
0,421 
0,448 
0,594 
0,680 

0,213 
0,221 
0,213 
0,221 
0,248 
0,287 
0,410 
0,491 

110 
110 
140 
140 
140 
140 
170 
170 

55 
55 
65 
65 
65 
65 
80 
80 



Учет финансовых затрат на перевозку электродвигателей 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(21)/2015.  

145 

 

Окончание табл. 2 

Мощ- 

ность, 

кВт 

Высота 

оси, 

мм, тип 

Масса, 

кг 

Линейный размер,  

мм 

Пло-

щадь 

проек- 

ции, м
2
 

Объем, 

м
3
 

Размер  

конца вала, мм 

длина ширина высота 
длина диа- 

метр 

75 

250S2 

 

250S4 

 

280S6 

 

280M8 

 

495,0 

495,2 

515,0 

515,3 

720,0 

810,0 

870,0 

870,3 

740 

775 

740 

775 

900 

1000 

960 

1040 

550 

550 

550 

550 

660 

680 

660 

680 

590 

648 

690 

640 

690 

722 

690 

722 

0,407 

0,426 

0,407 

0,426 

0,594 

0,680 

0,634 

0,707 

0,240 

0,273 

0,240 

0,273 

0,410 

0,491 

0,437 

0,511 

140 

140 

140 

140 

170 

170 

170 

170 

65 

65 

75 

75 

89 

80 

80 

80 

90 

250M2 

 

250M4 

 

280M6 

 

315S8 

 

535,0 

535,3 

560,0 

560,2 

780,0 

780,2 

887,0 

1005 

765 

815 

765 

815 

960 

1040 

975 

1095 

550 

550 

550 

550 

660 

680 

680 

710 

590 

640 

590 

640 

690 

722 

750 

765 

0,421 

0,448 

0,421 

0,448 

0,634 

0,707 

0,663 

0,777 

0,248 

0,287 

0,248 

0,287 

0,437 

0,511 

0,497 

0,595 

140 

140 

140 

140 

170 

170 

170 

170 

65 

65 

75 

75 

80 

80 

90 

90 

110 

280S4 

 

280M6 

 

315M8 

 

720,0 

720,2 

780.0 

870,0 

982,0 

1130 

900 

1000 

960 

1040 

1045 

1145 

660 

680 

660 

680 

680 

710 

690 

722 

690 

722 

750 

765 

0,594 

0,680 

0,634 

0,707 

0,711 

0,813 

0,410 

0,491 

0,437 

0,511 

0,533 

0,622 

170 

170 

170 

170 

170 

170 

80 

80 

80 

80 

90 

90 

132 

280M4 

 

315M6 

 

355S8 

 

780,0 

870,0 

982,0 

1130 

1280 

1470 

960 

1210 

1045 

1145 

1030 

1180 

660 

680 

680 

710 

800 

800 

690 

722 

750 

765 

825 

855 

0,634 

0,707 

0,711 

0,813 

0,824 

0,944 

0,437 

0,511 

0,533 

0,622 

0,680 

0,807 

170 

170 

170 

170 

210 

210 

80 

80 

90 

90 

100 

100 

160 

315S4 

 

355S6 

 

355M8 

 

887,0 

1005 

1280 

1470 

1483 

1720 

975 

1095 

1030 

1180 

1060 

1240 

680 

710 

800 

800 

800 

800 

750 

765 

825 

855 

825 

855 

0,663 

0,777 

0,824 

0,944 

0,848 

0,992 

0,497 

0,595 

0,680 

0,807 

0,700 

0,848 

170 

170 

210 

210 

210 

210 

90 

90 

100 

100 

100 

100 

200 

315M4 

 

355M6 

 

982,0 

1130 

1483 

1720 

1045 

1145 

1060 

1240 

680 

710 

800 

800 

750 

765 

825 

855 

0,711 

0,813 

0,848 

0,992 

0,533 

0,622 

0,700 

0,848 

170 

170 

210 

210 

90 

90 

100 

100 

250 
355S4 

 

1280 

1470 

1030 

1180 

800 

800 

825 

855 

0,824 

0,944 

0,680 

0,807 

210 

210 

100 

100 

315 
355M4 

 

1483 

1720 

1060 

1249 

800 

800 

825 

855 

0,849 

0,992 

0,700 

0,848 

210 

210 

100 

100 

Примечания. 

1. Верхние строки столбцов 4-8 относятся к серии АИР, нижние – к серии 4А.  

2. Длина рабочего конца вала у однотипных ЭД обеих серий одинаковы. 

3. Последняя цифра в обозначении ЭД указывает число пар их полюсов, которые соответствуют частоте враще-

ния оборотов в минуту: 2 – 3000, 4 – 1500, 6 – 1000, 8 – 750.  

 

отделении упрощается. Ящики и обрешетки 

увеличивают линейные размеры всей упаковки 

на 3-20 см, а вес – на 1-4 кг. Предназначенные 

для капитального ремонта ЭД, как правило, 

транспортируются без упаковки. Естественно, 

в этом случае ЭД должны быть надежно закреп-

лены и приняты меры по предупреждению по-

вреждения внутренней обшивки багажника. 

Соотношение мощностей ремонтируемых 

ЭД по отношению к их общему доставляемому  
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Рис. 1. Номограмма для определения транспортных расходов 

 

в ремонт количеству: до 1,1 кВт – 20%, 1,5-3 

кВт – 55%, 4-7,5 кВт – 16%, 11-15 кВт – 2%, 

18,5-45 – 6%, более 45 кВт – 1%. Распределение 

расстояний доставки ЭД в капитальный ремонт: 

до 5 км – 6%, 5-10 км – 11%, 10-20 км – 10%, 20-

40 км – 27%, 40-75 км – 8%, 75-120 км – 16%, 

120-180 км – 14%, 180-250 км – 6%. Свыше 

250 км – 2%. Из отказавших ЭД не подлежат 

ремонту из-за неустранимых повреждений 

обычно 3-4% [1]. 

Рассчитана и построена универсальная 

номограмма (рис. 1), которая позволяет опера-

тивно без применения каких-либо расчетов 

определить расход топлива G любого вида и де-

нежных средств Ст на перевозку груза автомо-

билями, мотоциклами, мотороллерами и други-

ми транспортными средствами. За основу взяты 

удельный расход топлива, его розничная цена и 

расстояние перевозки L. Последовательность 

действий указана стрелками. Так, перевозка гру-

за, в частности ЭД, автомобилем, расходующим 

9 л бензина стоимостью 42 руб./л на каждые 

100 км пути, на расстояние 85 км обойдется 

владельцу по графику в 330 руб., а аналитиче-

ским расчетом – в 0,09 х 85 х 42 = 321,3 руб. По-

грешность графически установленных затрат 

100(321,3 – 330)/321,3 = 2,7%, т.е. завышение не 

более чем на 3%. 

 

Выводы 

Представленные сведения позволяют ра-

ботникам сельских эксплуатационных служб 

оперативно и максимально эффективно приме-

нять имеющийся транспорт для перевозки пар-

тий ЭД и других грузов.  

Наиболее рационально транспорт исполь-

зуется при перемещении накопленных партий 

«сгоревших» ЭД у одного или нескольких ско-
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оперировавшихся владельцев производственных 

электроустановок.  

Номограмма применима для любого 

транспорта, перевозящего любые грузы. При 

необходимости меняются только масштабы па-

раметров.  
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THE FREIGHT  

OF THE ELECTRICAL MOTORS 

 

Yu. Borisov, A. Shumilov 
 

The article contains information on dimensions 

and weights for the different electrical motors: lengths, 

widths, heights, volumes, weights, mounting footprint 

sizes, drive shaft dimensions. The nomogram for calcu-

lation the freight of the electrical motors is presented. 

Keywords: electrical motor, transportation, di-

mension, nomogram, freight. 

 

References 

1. Kosenkov G.I. Pokazateli remonta asinhronnyh jel-

ektrodvigatelej [Indicators of repair of asynchronous 

electric motors], Scientific and technical bulletin 

on electrification of agriculture. No. 2(63). Mos-

cow: VIESH, 1988. Pp. 8-12. 

2. Borisov Yu.S., Nekrasov A.I., Marchevsky S.V. 

Uslovija rentabel'nosti kapital'nogo remonta jel-

ektrodvigatelej [Conditions of profitability of capital 

repairs of electric motors], Vestnik VIESH. 2014. 

No. 1(14). Pp. 68-72. 

 

Authors: 
Yu. Borisov - Ph.D. (Engineering),  

e-mail: nalios@mail.ru, 

All-Russian Scientific-Research Institute for Electrifica-

tion of Agriculture, Moscow, Russia. 

A. Shumilov - engineer,  

e-mail: nalios@mail.ru, 

All-Russian Scientific-Research Institute for Electrifica-

tion of Agriculture, Moscow, Russia. 

mailto:nalios@mail.ru
mailto:nalios@mail.ru


В.И. Плохов 

     

148 

 

 
УДК 631.37 

 

АВТОНОМИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЦИУМА  
КАК ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ  

И РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА БЫТИЯ  
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
В.И. Плохов 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Сегодня, когда большинство населения страны сосредоточено в мегаполисах, пустеют де-

ревни, малые и средние города. Проблему обратного заселения пустующих пространств и освоение 

новых, самых удаленных, можно решить, в частности, через автономизацию инфраструктуры 

социума и повышение его коммуникабельности, через создание комфортных условий проживания в 

самых удаленных местах страны и планеты, через внедрение знаний бионики в науку и технику, в 

наш быт, а значит, и через повышение заинтересованности населения к освоению новых про-

странств. Нужны новые научные и технические предложения, чтобы создать такую заинтересо-

ванность. В этой статье некоторые из таких предложений автора излагаются. Смысл их в том, 

что освоение гигантских пространств страны невозможно без построения дешевых, и в то же 

время сверхнадежных, созданных на космическом уровне, автономных жилищных и энергетических 

комплексов с дублированным дистанционным управлением всей инфраструктурой (включая транс-

портную), в том числе через спутниковую систему ГЛОНАСС, где человек не чувствовал бы себя 

оторванным от благ цивилизации. И даже в случае природных катаклизмов или войны был бы ре-

ально более защищенным. Автор предлагает разработку проектов сейсмо- и цунамиустойчивых 

автономных жилищных комплексов на гидроподушке (от миниатюрных до гигантских), не боя-

щихся наводнений, способных нормально функционировать в удаленных от цивилизации местах. 

Один из вариантов энергообеспечения этих комплексов: с помощью лепестково-чешуйчатых па-

русно-роторных ветро-гидродвигателей - парусных турбин. На мой взгляд, как биолога, нужно 

строить страну, а может быть, и планету с высокой степенью ротации населения, чтобы чело-

век свободно и быстро мог перемещаться по всему социальному пространству и везде у него был 

бы дом. Мы стремимся к освоению новых планет, но собственная наша планета во многом оста-

ется для нас загадкой, и опыта автономного проживания, не изоляционного, а расширяющего про-

странство бытия, у нас нет. Идея автономизации инфраструктуры социума, повышение его ком-

муникабельности и расширение пространства бытия для каждого человека – это идея прогресса 

цивилизации. 

Ключевые слова: сейсмо- и цунамиустойчивые автономные жилищные комплексы на гидро-

подушке, лепестково-чешуйчатые парусно-роторные ветро-гидродвигатели с самоизменяемым 

углом атаки лопастей, синдром спящего мозга. 

Занимаясь эволюционным моделированием 

развития природы и общества [1-2], автор пришел 

к выводу о том, что любой сложный организм 

биосферы не может иметь полностью централизо-

ванную систему управления. Что бы было, если бы 

наш глаз, прежде, чем моргнуть, получал бы ко-

манду от мозга? Наша Земля давно была бы пла-

нетой слепых… Потому что такой организм будет 

уязвим для любых внешних воздействий. А значит 

общество, состоящее из живых мыслящих су-

ществ, также не может иметь полностью центра-
лизованную систему управления и жизнеобеспе-

чения, так как это общество неминуемо развалится 

при любых природных и социальных катаклизмах. 

Должны быть всегда дублируемые, запасные и 

автономные варианты управления и жизнеобеспе-

чения. А для удаленных пространственно-

социальных структур (сельскохозяйственных, ле-

со- и охотохозяйственных, кочевых), которые по-

стоянно меняют свои пространственные коорди-

наты, тем более, не может быть централизованная 

система жизнеобеспечения. К каждому чуму ЛЭП 

или газопровод не проведешь. А существующие 

автономные (так называемые) системы энерго-
обеспечения, например переносные и передвиж-

ные электрогенераторы на невозобновляемых ис-

Новые идеи и дискуссии  
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точниках – на жидком топливе, требуют постоян-

ного снабжения этим источником энергоресурсов.  

Таким образом, встает вопрос особенно ост-

рый в сельском хозяйстве об автономизации энер-

гообеспечения удаленных от централизованных 

источников малых хозяйственных объектов, вклю-

чая в себя индивидуальное энергообеспечение лю-

бого человека, оторванного от благ цивилизации. 

Ведь когда вы выходите из дома в морозную стужу 

на улицу, вы же не берете с собой печку, вы надева-

ете пальто и тем самым становитесь временно ав-

тономны от своего дома: от печи или центрального 

отопления. А если вы надолго отправляетесь в пу-

стынную местность, то цивилизация вслед за вами 

туда не придет и одного пальто будет недостаточно. 

А как быть тем, кто постоянно там живет, под прес-

сом сурового климата и различных природных ка-

таклизмов? Чем эти люди не достойны благ циви-

лизации: энергоснабжения, связи, информационных 

источников, благоустроенного жилья? Наша страна 

большая, и во многих местах население живет, как 

столетия или даже тысячелетия назад не жили наши 

предки. И в случае чего, ни какое МЧС им на по-

мощь не придет, потому, как самих спасателей 

нужно будет спасать.  

Поэтому автор предлагает, в частности, 

разработку проектов сейсмо- и цунами-

устойчивых автономных жилищных комплексов 

на гидроподушке (от миниатюрных на одну-две 

семьи до гигантских), не боящихся наводнений, 

способных нормально функционировать в 

удаленных от цивилизации местах, включая 

засушливые, и в районах крайнего Севера (где 

невозможно использовать энергию Солнца) за счет 

автономного энергообеспечения. Эти автономные 

жилища или комплексы могли бы вращаться 

вокруг оси по заданной программе, например, 

один оборот в час при помощи простейших 

приспособлений - для равномерного освещения со 

всех сторон.  

Один из вариантов энергообеспечения этих 

комплексов: с помощью лепестково-чешуйчатых 

парусно-роторных ветро-гидродвигателей - 

парусных турбин, простейших в изготовлении, 

транспортировке и эксплуатации. Эти парусные 

ветро-гидродвигатели с лепестково-чешуйчатым 

ротором предназначены для работы от энергии 

ветра и гидропространства планеты. Независимо 

от того - течение ли это реки или приливно-

отливная энергия. Для них безразлична смена 

направлений течений - морских и воздушных. 

Кроме того, эти парусные ветро-гидродвигатели 

(генераторы электричества и движения) способны 

двигать транспортные средства как морские 

(включая мини-подлодки), так и в некоторых 

случаях сухопутные (в местности, где 

присутствуют постоянные ветра, в частности, для 

передвижения по пустыне, тундре) и, возможно, 

автожиры (летательные аппараты, наподобие 

самолета, у которых вместо крыльев винты или 

винт, как у вертолета)  – есть основания 

предполагать, что такой вариант также возможен.  

КПД этих парусных турбин превышает 

предположительно в полтора-два раза сущест-

вующие, а в некоторых случаях при использовании 

их в водной среде и многократно по сумме 

признаков за счет того, что они не зависят от смены 

направления течения и просты в изготовлении. Они 

могут устанавливаться на побережье морей (и 

работать как приливные и ветряные электростанции 

одновременно), по руслам рек и в открытом океане 

- везде, где дует ветер или течет вода. Может быть, 

и древние атланты с помощью таких или подобных 

парусных ветро-гидродвигателей летали и плавали, 

не имея двигателя внутреннего сгорания? 

До сих пор в век атомных технологий и 

всеобщей информатизации социального про-

странства, у нас нет простого и надежного 

транспорта с неограниченным запасом хода, кроме 

немногочисленного парусного флота. А он сегодня 

используется в основном для отдыха, в 

спортивных целях, иногда для туризма. Парусный 

флот крайне зависим от погоды – 

преимущественно, от силы и направления ветра. 

Парусный корабль не может плыть против ветра, 

для этого он вынужден плыть галсами, во много 

увеличивая свой путь и время плавания, либо он 

вынужден отстаиваться в гавани, ожидая погоды. 

Кроме того, парус корабля не может использовать 

течение воды и ее энергию для движения против 

ветра и против течения одновременно, или вообще 

для какого-либо движения. Не говоря уже о том, 

что парус корабля не способен преобразовывать 

энергию ветра и воды в электрическую. Тем более, 

парус корабля не может быть использован для 

движения подводной лодки или, к примеру, в 

малой и средней авиации, допустим в автожирах с 

неограниченным запасом хода и при полном 

отсутствии баз энергоснабжения. 

В природе нашего социума не существует 

таких парусов, которые могли бы одновременно 

преобразовывать и энергию ветра, и энергию воды 

в энергию движения или в электроэнергию, или в 

то и другое, и заставлять транспортное средство 

двигаться (и даже летать) в разных направлениях, 

независимо от направления и силы ветра или 

водного течения, и неограниченно долго. Однако 

именно потому, что упомянутые разработки могут 

неопределенно долго работать только от ветра и 

воды, потому их и нет в природе нашего социума. 

И дело не в том, что они могут конкурировать с 

энерго-добывающими и энерго-генерирующими 

компаниями (хотя и в этом тоже), а в том, что 

человек, который мог бы неопределенно долго 
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работать только от воздуха и воды, пока еще не 

родился. В общем понятно о чем речь – об 

остаточном принципе финансирования науки и в 

особенности экспериментально-конструкторских 

работ. Для художника предусмотрена 

индивидуальная мастерская, для конструктора – 

нет! Будущее, если мы его хотим, требует умного 

вложения в новые идеи, разработки, проекты, 

особенно на начальном этапе их зарождения. Что 

же касается лепестково-чешуйчатых парусных 

ветро-гидродвигателей с самоизменяемым углом 

атаки лопастей, то такие разработки уже есть в 

опытных вариантах. Эффективность их высокая - 

как от разнонаправленных потоков воды, так и 

воздуха. Проверено на трех типах мини-моделей, 

готовятся патенты.  

При желании уже в ближайшее время можно 

будет переоборудовать или дооборудовать 

существующие яхты, мало- и средне-тоннажные 

суда, установив на них парусные ветро-

гидродвигатели с лепестково-чешуйчатым ротором, 

что обеспечит неограниченный запас хода, да и 

безопасность повысит несомненно. Можно будет 

устанавливать их на любые подлодки (в 

телескопическом варианте) для аварийного питания 

(вспомним «Курск»), а для дизельных подлодок они 

пригодны и для зарядки аккумуляторов без 

всплытия. И, конечно, нужно будет разрабатывать и 

автономные мини-подлодки, а в некоторых 

случаях, при небольшой доработке роторов, и 

автожиры с неограниченным запасом хода или 

полета, не привязанных к базам энергоснабжения. 

Что касается автожиров на парусных лепестково-

чешуйчатых двигателях, то они могли бы заменить 

малую и, возможно, среднемагистральную авиацию 

в удаленных пустынных районах, где круглый год 

есть постоянные ветра. Даже при вынужденных по-

садках такие автожиры всегда бы имели источник 

энергоснабжения для обогрева и приготовления 

пищи. А для МЧС, военных и других служб, и в 

конце концов для нас с вами такие автономные 

энергоисточники и двигатели не нужны? В 

телескопическом варианте такие устройства можно 

устанавливать на крышах междугороднего 

транспорта, для аварийных ситуаций, и много для 

чего еще… Главное – начать.  

Кстати, один из вариантов упомянутого 

устройства способен не только саморегулировать 

угол атаки каждой лопасти, но и менять угол 

вращения оси во время работы на 90 (при 

сильном или ураганном ветре), из горизонтального 

положения в вертикальное (при слабом и 

умеренном потоке ветра до 10-15 м/с ось 

находится в горизонтальном положении), без 

потери эффективности. Кроме того, этот же 
вариант устройства при применении его в качестве 

ветродвигателя (на автожире или электростанции), 

способен самоочищаться от наледи и снега, во 

всяком случае, при умеренном снегопаде 

(испытания покажут). Для других вариантов, 

вероятно, придется устанавливать защиту (при 

наружном использовании). Важная деталь: 

некоторые парусные ветродвигатели с лепестково-

чешуйчатым ротором, установленные на 

автожире, одновременно будут выполнять 

функцию и движителя, и двигателя, и несущей 

части летательного аппарата (т.е. крыльев 

вращающихся), в особенности, если они будут 

установлены соосно. 

По своей конструкции парусный ветро-

гидродвигатель проще автомата Калашникова, 

поэтому производство этих устройств возможно в 

любых цехах и мелких мастерских. Комплек-

тующие общедоступны. Наряду с изложенным, в 

условиях нарастающего катастрофизма и 

расширения географической мозаики чрез-

вычайных ситуаций [3], когда существуют 

многочисленные угрозы прорыва плотин гидро-

электростанций, подобные парусные ветро-

гидродвигатели с лепестково-чешуйчатым рото-

ром могут работать в условиях отсутствия плотин 

на реках, без специальных сооружений на морях (в 

т.ч. и как приливные или волновые 

электростанции, и как ветровые) и практически 

повсеместно: на суше, на равнине, любой 

возвышенности и т.д. Для чабанов, рыбаков и 

охотников такие ветро-гидродвигатели могут быть 

компактными, легко транспортируемыми, 

устанавливаться на любом ручье или пригорке, 

или на лодке (как подвесной мотор и генератор 

одновременно), принося цивилизацию и 

безопасность в самые удаленные места. 

Один лишь пример: электрозаправочные 

станции, управляемые со спутников, построенные 

на подобном принципе вдоль шоссе, побережий 

рек и морей и в самых удаленных местах, включая 

районы газо- и нефтедобычи, охотничьи и 

рыболовные станы, а также места миграции 

оленей, могли бы заправлять энергией 

электромобили, электросуда, электроснегоходы, 

электротрактора и даже электроавиацию, а также 

могли бы быть пунктами связи и спасения для 

путешественников, оленеводов, охотников, 

рыбаков… Там, где появляется дешевая энергия, 

там появляется и жизнь, и жилье, и производство, 

а у людей – желание осваивать новые 

пространства. Тогда станет возможным и создание 

авто-агрокомплексов, работающих почти без 

участия человека: от посевной, обработки полей и 

до сбора урожая, под присмотром спутников… 

Человек станет свободнее, а планета безопаснее, и 

жизнь выплеснется за пределы мегаполисов... 

Появится гигантский спрос на автономную 

энергетику, а значит, и на автономное жилье… 

file://///Без
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При существующих супердорогих и небез-

опасных проектах засевания северного простран-

ства России десятками плавучих миниатомных 

электростанций, которые ни к одному чуму при-

плыть не в состоянии, велика опасность заноса 

«атомной чумы» в полярную область планеты (и 

так будет обязательно в случае реализации таких 

проектов). И тогда не только бедные биогеоценозы 

Севера будут уничтожены, но и для всей планеты 

возникает угроза заражения. Поэтому предлагае-

мая автором парусно-турбинная энергетика (кста-

ти, это направление уже давно существует и раз-

вивается), целиком по цене сопоставимая, включая 

обслуживание и сумму вероятного ущерба, с це-

ной одной такой миниатомной электростанции, 

способна решить энергопроблемы удаленных рай-

онов всей страны и не только. И заменить, в ко-

нечном итоге, и плотинные электростанции, 

большинство из которых выработало свой ресурс 

и представляет опасность для населения.  

Что же касается предлагаемой разработки 

проектов сейсмо- и цунамиустойчивых автоном-

ных жилищных комплексов на гидроподушке (и 

без нее), то это не экзотика, а необходимость. И 

сегодня уже нужно формировать общественный и 

государственный заказ (и даже международный), а 

не ждать, когда соответствующие структуры со-

зреют. В чем преимущества таких комплексов пе-

ред традиционной застройкой? Не только в том, 

что они избавят население любой страны от по-

следствий землетрясений, цунами и наводнений, 

но и в том, что их можно устанавливать не только 

в удаленных районах, но и далеко за пределами 

страны - в международных водах открытого океа-

на… Зачем? Наша страна и так большая, зачем 

нам нужна территория далеко за ее пределами? 

Зачем нам нужен экватор?  

Ну, во-первых, наша страна не одна, есть и 

Япония, которой уже давно места на суше не хва-

тает, есть много других стран с выходом на побе-

режье, а также стран, не имеющих выхода к морю, 

таких как Белоруссия и Казахстан. А во-вторых, 

зачем население страны выезжает на отдых или с 

научными целями, например, в Индонезию, Фи-

липпины и прочие места, особенно в зимнее вре-

мя, подвергая себя угрозам цунами и землетрясе-

ний. Не проще ли нам самим создать если не пла-

вучие, цунами- и сейсмо-устойчивые автономные 

мегаполисы, то научные базы и базы отдыха в 

южных широтах открытого океана, в том числе и 

на экваторе, где будут действовать российские 

законы (или белорусские, казахские, японские и 

пр.)? К тому же эти базы можно будет передвигать 

затем в другие места. Ведь на авианосцы и прочие 

«мистрали» мы денег не жалеем, почему бы нам 

не осуществить более дешевые и более полезные 

проекты?.. Только в одном Всероссийском научно-

исследовательском институте электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ) есть и множество 

других, сегодня не востребованных или маловос-

требованных проектов, включая солнечную энер-

гетику и в области транспорта, в том числе нетра-

диционного [4, 5], а также сверхглубоководного и 

пр. Разве мы должны это все оставить следующим 

поколениям только в виде проектов и идей? А ко-

гда же мы будем обустраивать страну и планету? 

Если все изложенное заслуживает внимания, 

то прежде чем это и многое другое запускать в 

жизнь, в производство, нужно сначала создать по-

лигон, имитирующий необходимые природные 

условия. Не только для испытаний и обкатки раз-

личных разработок, но и для построения в нату-

ральную величину опытных экземпляров. И, ко-

нечно же, нужен штат различных специалистов. 

P.S. Если упомянутые проекты и разработки 

абсолютно неизвестны ни власти, ни широкой об-

щественности, это не значит, что их нет. Они ЕСТЬ. 

И многое другое есть, о чем также не известно ни 

власти, ни общественности, и не только в нашем 

институте они есть. А не видят власть и обществен-

ность ничего нового в своем доме только по одной, 

уже упомянутой причине (если не учитывать нашу 

традиционную неспособность к умению «показать 

товар лицом», т. е. к саморекламе) – мозг решил 

управлять глазами: когда закрывать им свои веки, а 

когда открывать. Закрыть-то он глаза нам закрыл и 

похоже, что много десятилетий назад, а вот откры-

вать их приказа еще не было – забыл, наверное, или 

уснул. А от недостатка информации и мозг ведь 

может атрофироваться. К счастью, есть люди, кото-

рые этого приказа не слышали и продолжали па-

раллельно со «спящим» населением жить и творить 

новое. Мы все сегодня напоминаем дельфина, у 

которого одно полушарие мозга спит, а другое - 

бодрствует, благодаря чему он не тонет. Это и есть 

вынужденная автономизация нашего социального 

пространства, благодаря которой общество никогда 

не ослепнет и не утонет. Поэтому автономизация 

инфраструктуры социума - это не разделение его, 

не атомизация, а повышение его коммуникабельно-

сти, спасение его, и без коллективных усилий эту 

задачу не решить. Это расширение пространства 

бытия для каждого человека, без нанесения какого-

либо экологического ущерба Природе. Главное, что 

нам сейчас нужно сделать, это побороть в себе син-

дром спящего мозга. С закрытыми глазами Россия 

вперед не пойдет.  
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AUTONOMIZATION OF INFRASTRUCTURE  

OF SOCIETY AS INCREASE OF HIS SKILL  

TO COMMUNICATE AND EXPANSION  

OF SPACE OF LIFE FOR EACH PERSON 

 

V. Plokhov 
 

Today, when the majority of the population of 

the country is concentrated in megalopolises, the vil-

lages, small and average cities become empty. A prob-

lem of the reverse colonization of the empty spaces and 

development new, the most remote, can be resolved, in 

particular, through autonomization of infrastructure of 

society and increase of his skill to communicate, 

through creation of comfortable conditions of accom-

modation in the most remote places of the country and 

planet, through introduction of knowledge of bionics in 

science and equipment, in our life, so, and through in-

crease of interest of the population to development of 

new spaces. New scientific and technical offers are 

necessary to create such interest. In this article some of 

such proposals of the author are stated. Their meaning 

is that development of huge spaces of the country is 

impossible without creation of the cheap, and at the 

same time super reliable, created at the space (cosmic) 

level, autonomous housing and power complexes with 

the duplicated remote control of all infrastructure (in-

cluding transport), including through satellite 

GLONASS system where the person wouldn't feel torn 

off from the civilization benefits. And even in case of 

natural cataclysms or war would be really more pro-

tected. The author offers development of projects seis-

mo- and the tsunami-steady autonomous housing com-

plexes on a hydro-pillow (from tiny to huge) which 

aren't afraid of the flooding, capable normally to func-

tion in places, remote from a civilization. One of op-

tions of power supply of these complexes: by means of 

petal- scaly sailing and rotor wind-hydraulic engines - 

sailing turbines. In my opinion, as biologist, it is neces-

sary to build the country or maybe the planet with high 

extent of rotation of the population that the person 

could freely and quickly move on all social space and 

everywhere he would have a house. We are committed 

to the development of new planets, but our own planet 

in many respects remains a mystery to us, but we have 

no an experience of autonomous residence, not the iso-

lating - expanding space of existence (life). The idea of 

autonomization of infrastructure of society, improving 

its connectivity and extension of life for every human 

being is the idea of the progress of civilization. 

Keywords: the seismo- and a tsunami-steady au-

tonomous housing complexes on a hydro-pillow, petal-

scaly sailing and rotor wind-hydraulic engines with a 

self-changeable angle of attack of blades, a syndrome of 

the sleeping brain. 
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«Товароведения и товарной экспертизы», г. Москва, Россия 

 
Статья посвящена обоснованию новой парадигмы пищевого обеспечения населения Рос-

сийской Федерации в XXI веке, которая базируется на инновационных технологиях растениевод-

ства - «синергопонике» и животноводства - «vivi in vitam», а также новой технике промышлен-

ного производства органо-функциональных продуктов питания с применением «Фрактальных 

инновационных биотехнологических кластерных платформ» - ФИБКП. Изложенный подход 

представляет особый интерес и значимость для эффективного решения проблемы продоволь-

ственного обеспечения северных и дальневосточных территорий Российской Федерации, а так-

же создания системы специального питания в подразделениях ВС РФ, МЧС, МВД, а также Фе-

дерациях ОКР и системе детского питания. Результаты научно-технической разработки будут 

полезны для специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленно-

сти, а также руководителей министерств и ведомств, занимающихся проблемой качественного 

и безопасного пищевого обеспечения населения. 

Ключевые слова: фрактальные точки роста растения, «vivo in vitam» - жизнь в есте-

ственных условиях, «интегральный экологический стресс», эврифаг, «фрактальные инновацион-

ные биотехнологические кластерные платформы» - ФИБКП, «универсальные бионические моду-

ли» - УБиМ, адаптационный тип животноводства, органо-функциональная пищевая продукция. 

 
«Тот, кто следует разуму, доит быка. 
Умник будет в убытке наверняка! 
В наше время доходней валять дурака,  
Ибо разум сегодня в цене чеснока …» 

Омар Хайям 

 

Современное промышленное развитие ци-

вилизации происходит в рамках шестого уклада 

экономики, отличительной чертой которого яв-

ляется поэтапный переход от экономики цифр к 

экономике Человека. Применительно к состоя-

нию дел в современной пищевой индустрии, это 

означает переход от обеспечения населения ко-

личеством и ассортиментом пищевой продукции, 

к постепенному гарантированию ее качества и 

безопасности. Доходность современной пищевой 

индустрии и сельского хозяйства, основанная на 

бедности и неинформированности большинства 

населения, а также производстве контрафакта и 

фальсификата, при нещадной эксплуатации сиг-

нальных систем организма человека – в самое 

ближайшее время уйдет в прошлое. На смену 

придет социально оправданная доходность от 

производства органо-функциональной пищи, 

способной эффективно поддерживать и улучшать 

состояние здоровья населения. Иными словами, 

нас ждет смена пищевой парадигмы структуры 

питания населения, к чему пищевая и сельскохо-

зяйственная отрасли не готовы и не готовятся. 

Настойчиво культивируемый тезис, о яко бы 

объективной неспособности указанных отраслей 

обеспечить все возрастающее население хорошей 

пищей - несостоятелен как с научной, так и с 

практической точки зрения. 

Развенчиванию этой идеологии посвящена 

многолетняя деятельность лаборатории «Био-

технологии» ФГБНУ ВИЭСХ ФАНО России в 

рамках проекта «Фрактальные инновационные 

Новые идеи и дискуссии 

 

http://citaty.info/tema/vremya
http://citaty.info/tema/razum


Д.И. Поверин, В.Б. Новиков 

     

154 

 

биотехнологические кластерные платформы» – 

ФИБКП по промышленному производству ор-

гано-функциональной пищевой продукции. Ин-

новационной основой построения подобных 

комплексов являются новые технологии произ-

водства растительной продукции – «синергопо-

ника» и животноводческой продукции – «vivi in 

vitam». Общей идеологической основой двух 

технологий является техника саморазвития и 

жизни в естественных условиях, что предусмот-

рено Природой и находится в непримиримом 

противоречии с господствующей ныне адапта-

ционной технологией выращивания растений и 

животных [1-5]. 

Человек является структурной частью при-

родного ландшафта и, в первую очередь, его до-

минантной компоненты – биосферы. В соответ-

ствии с этим он адаптирован природной средой к 

потреблению некоторой доступной ему части пла-

нетных ресурсов, обеспечивающих его развитие и 

выживание, как биологического вида. К сожале-

нию, многие природные ресурсы, в современном 

сельском хозяйстве, используются не в должной 

мере. Так, например, по установленным нами за-

кономерностям, важнейшим и мало оцененным в 

настоящее время ресурсом для расширения произ-

водства продуктов питания является углекислый 

газ. Правильное и эффективное использование 

этого ресурса в сельском хозяйстве позволит су-

щественно поднять урожайность растений, а также 

обеспечит их качество и безопасность. 

За последние 50 лет из-за ряда объектив-

ных и субъективных причин питание для основ-

ной массы населения изменилось в худшую сто-

рону, что вызвало появление термина «эра ток-

сичной еды». Причем основное ухудшение 

наблюдается не по количеству и ассортименту 

продукции, а по ее качеству и безопасности. 

В это же время воздействие «интегрального эко-

логического стресса» на здоровье человека, стало 

выше, чем его адаптационные возможности. 

Иными словами, без специального пищевого 

вспоможения человек не выживет в агрессивной 

среде обитания. Тому масса примеров… 

К сожалению, сельскохозяйственная и пищевая 

отрасли не готовы к вызовам современности, т.к. 

за главные ориентиры в производстве пищевой 

продукции берутся показатели прибыльности 

пищевых производств. В этой ситуации любые 

диалоги о качестве, безопасности и сбалансиро-

ванности питания - бесполезны. Следовательно, 

для выживания человечеству необходимо за ба-

зовую основу оценки состояния пищевой и сель-

скохозяйственной отраслей брать не экономиче-

ские, а здравоохранительные показатели их дея-

тельности. 

 

Земля как ограниченный ресурс  

для производства 

Венцом потребительского отношения к 

природе можно считать изречение выдающегося 

российского ученого И.В. Мичурина: «Мы не 

можем ждать милостей от природы, взять их у 

нее – наша задача … ». С тем и живем, хотя си-

туация в экосфере за минувшее столетие карди-

нально изменилась в худшую сторону и бездум-

но эксплуатировать природную среду все труд-

нее и труднее (рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика наличия земель сельскохозяйственного назначения 
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В условиях снижения площадей продук-

тивных земель, человечество избрало две ос-

новных стратегии. Первая – увеличение съема 

растительной продукции, что было названо «зе-

леной революцией». Вторая стратегия – рекуль-

тивация земель с их повторным введением в 

сельхозоборот. Прогноз во времени аналогичен 

итогам предыдущей стратегии. Есть еще никем 

не отмененная «человеконенавистническая» 

теория «золотого миллиарда», которая объявля-

ет излишними нескольких миллиардов человек 

на Земле. К противодействию этим планам так-

же необходимо готовиться, причем не причита-

ниями, а исключительно технологическими                  

методами. 

Детальный анализ сложившейся ситуа-

ции в пищевом обеспечении населения позво-

ляет сделать вывод о том, что начинающийся 

шестой технологический уклад (с опорой на 

здоровье Человека, биотехнологии и инфор-

мационные ресурсы), позволяет идти другим 

путем. Для этого требуется изменение пара-

дигмы пищевого обеспечения населения, ос-

нованной на осознание и практическом ис-

пользовании базовых природных закономер-

ностей, позволяющих с многократной интен-

сивностью воспроизводить ресурсы питания, 

причем в громадном количестве, без «вычер-

пывания» природных ресурсов из окружаю-

щей среды. При этом абсолютно возможным 

становится промышленное производство пи-

щевых продуктов органо-функционального 

класса, повышенного качества и гарантиро-

ванной безопасности. 

Доказательный пример 

Напомним, что человеческий организм 

состоит в среднем на 70,0 % из воды и 21,0 кг 

сухих веществ. Вес среднестатистического 

взрослого человека – 70,0 кг, а общая числен-

ность населения планеты – 7,0 млрд человек. 

Проведя несложный расчет, получаем общий 

сухой остаток «человечества» на планете всего 

лишь 123,0 млн т, что не так много. Если к тому 

же учесть элементный состав сухого человече-

ского остатка, то в приведенной массе содер-

жится следующий тоннаж химических элемен-

тов в порядке их количественного убывания 

(взят лишь первый значимый верхний десяток 

элементов) (табл. 1). 

Из данных, приведенных в таблице, следу-

ет, что организм человека участвует, прежде все-

го, в общепланетном кругообороте углерода, азо-

та и кальция, а эти элементы находятся букваль-

но повсюду. Разумеется, их усвоение идет в ион-

ной форме в водных растворах, но получение 

таких растворов на сегодняшний день не являет-

ся чем-то затруднительным. Установлено, что на 

сегодняшний день по первому фактору пищевой 

самокомпенсации (углерод) имеется устойчивый 

дефицит. По второму и третьему факторам (азот 

и кальций) механизм самокомпенсации не нару-

шен, хотя и сделано это в ущерб природной сре-

де, посредством повсеместного и массированного 

применения химических удобрений. По осталь-

ным факторам лимиты самокомпенсации экоси-

стем, в среднем, превышены в 1.5 раза, что за-

метно снизило перспективу выживания челове-

чества в обозримом будущем
 
[7].  

 
Таблица 1 

Количество основных химических элементов в человеческих телах,  

нуждающихся в системном пищевом восполнении , кг 

 

Химический 

элемент 

В одном 

человеке, кг 

Тонн во всем 

человечестве 

Примечание 

Углерод 14 84 000 000 Преимущественно в углеводах 

Азот 2,1 12 600 000 Преимущественно в белках 

Кальций 1,0 6 000 000 В костях и зубах 

Фосфор 0,7 4 200 000 В головном, спинном и костном мозге 

Калий 0,17 1 020 000 В тканях и органах 

Сера 0,14 840 000 В тканях и органах 

Хлор 0,07 420 000 В тканях и органах 

Магний 0,03 180 000 В тканях и органах 

Железо 0,003 18 000 В тканях и органах 

Марганец 0,0001 600 В тканях и органах 
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Фотосинтез через растения  

связывает углерод 

В состав сельскохозяйственных сырьевых 

растений входят: структурированная вода – от 

76,0 до 95,0 %, сухие вещества – малая часть от 

общей массы. 

В процессе роста растения извлекают хи-

мические элементы из окружающей среды, пе-

ремещают их внутри себя по капиллярным ка-

налам в виде растворенных в соке ионов, до-

ставляя до определенных мест в собственном 

организме с формированием там устойчивых 

пространственных конструкций посредством 

фотосинтеза в соответствии с формулой расте-

ниеводческого строительства: 

 

 СО2 + Н2О + 8hν → (С Н2О)n + О2 ,  (1) 

 

где (С Н2О)n – различные углеводы. 

В этом процессе взаимодействуют глав-

ным образом солнце, воздух и вода, поставляю-

щая активные ионы водорода и кислорода в 

сложном растворе для устойчивого поддержи-

вания механизма формирования различных ве-

ществ. Растительный белок синтезируется с 

включением в соединения азота, который попа-

дает в почву главным образом опять же из воз-

духа в результате работы азотфиксирующих 

почвенных бактерий. На долю почвы остается 

лишь удержание растения на месте при помощи 

корневой системы, а также аккумулирование 

воды с постепенным переходом в нее различных 

минеральных соединений (рис. 2). На перера-

ботку химических элементов и соединений 

из инертной фазы в ионную усвояемую форму 

тратится основная гигантская по своей мощно-

сти преобразовательная сила многочисленных 

видов микроорганизмов, грибов, червей и насе-

комых. Необходимо иметь в виду, что скорость 

фотосинтеза зависит не только от силы света и 

спектра освещения в каждой фенофазе вегета-

ционного цикла, но и от числа фрактальных 

точек роста в листьях и стеблях каждого расте-

ния, сформировавшихся за миллионы лет эво-

люции. Обычно в растениях теплого климата с 

интенсивной инсоляцией находится существен-

но больше таких точек роста, чем у растений 

высоких широт. Поэтому продуктивность фор-

мирования южных овощей – огурцов, картофе-

ля, помидоров и др. изначально существенно 

выше, чем у отечественной флоры нашего кли-

матического пояса. Вот только для активизации 

этих точек в период вегетации требуется под-

держивать соответствующие условия по ряду 

параметров, несвойственных суровому россий-

скому климату. 

Существуют и любопытные технологии, 

позволяющие резко поднять продуктивность 

земель сельскохозяйственного назначения, ко-

торые эффективно используют фотосинтез. Од-

на из таких отечественных технологий – кассет-

ное поверхностное растениеводство. Его суть 

заключается в следующем. Для производства 

растений применяются так называемые кассеты. 

«Заряженные» зерном и малым количеством 

стартового питательного субстрата кассеты (из 

биоразлагаемого материала) в период проращи-

вания находятся в отапливаемом помещении.  

 

 
 

Рис. 2. Формирование сухой биомассы растений 
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Нежные ростки до 35,0 мм надежно защи-
щены стенками кассеты от механических повре-
ждений, чем обеспечивается уверенный «старт» 
зерновых. Перед размещением на поверхность 
земли кассеты с ростками растягиваются на этой 
поверхности. Далее производится обработка по-
верхности плодородной почвы посредством не-
глубокого (всего до 5,0 см) мульчирования суще-
ствующих растительных остатков. Тем самым на 
старте гасится жизненная сила растительных 
конкурентов, которые к тому же сверху закры-
ваются от фотосинтетически активной радиации 
(ФАР) культивируемыми растениями с геомет-
рически точным расстоянием между соседними 
ростками. Расстояние это позволяет устранить 
уже внутривидовую конкуренцию за световое и 
жизненное земельное пространство между раз-
мещенным на поверхности земли пророщенным 
материалом с корешками для дальнейшего само-
стоятельного развития. Таким образом, для «сво-
их» доступ к фотосинтезу открыт, а «чужим» – 
закрыт. Надо ли добавлять при этом, что уверен-
ная урожайность зерновых до 70,0 ц/га гаранти-
рованно обеспечивается такой технологией даже 
в нашем нежарком климате. 

 
Живое и мертвое 
Одним из главных условий полноценного 

питания человека является качество и безопас-
ность растительной пищи, которая должна быть 
«живой», т.е. свежеснятой с растения и попав-
шей в качестве продукта питания внутрь чело-
веческого организма желательно без тепловой и 
химической обработки в течение суток с момен-
та отделения от корней живого растения. Об 
этом сейчас население страны практически ни-
чего не знает, хотя интуитивно пользуется дач-
ными участками, традиционно обеспечивающи-
ми частичную пищевую и биологическую цен-
ность питания. Для доказательства выдвинутого 

постулата приведем данные исследований
 
[8] по 

пшеничным зернам в фазе межсезонного биоло-
гического покоя, а также в фазе «пробуждения» 
к последующей активной вегетации (табл. 2). 

Заметим, что для проращивания исследо-
вателями введены в действие только два факто-
ра: добавление воды и небольшое повышение 
температуры. При этом крайне эффективно сра-
ботал механизм природного синтеза. Отсюда, 
перенацеливая вектор живых плодов, листьев и 
стеблей растений в обратную сторону, т.е. в фа-
зу биологического покоя при хранении сверх 
двух-трех суток, человек тем самым резко обед-
няет пищевую подпитку своего тела важными 
компонентами, оставляя для себя, по сути, един-
ственный путь: многократное увеличение объе-
мов потребляемых продуктов. Перекосы в пита-
нии четко отслеживаются по болезням, связан-
ным с данным фактором [9].  

Необходимо заметить, что увлечение замо-
раживанием плодов также превращает изначаль-
но живые продукты в мертвые. Это создает ви-
димость работы в интересах человека, а на деле 
является просто коммерческим приемом стиму-
лирования спроса на, якобы, полноценное и 
натуральное. Рекламируемое при этом быстрое 
замораживание, будто бы сохраняющее первич-
ную ценность растениеводческой продукции - 
обычный рекламный ход, при котором наблюда-
емая сохранность витаминов и ряда других ве-
ществ выдается за неизменность жизнестимули-
рующих факторов, присущих элементам расте-
ний в момент их отделения от места созревания. 

В качестве основных причин, тормозящих 
развитие отечественного растениеводства в теп-
лицах, называется дороговизна строительства и 
высокое потребление тепловой и электрической 
энергии. Это также не соответствует действи-
тельности. В доказательство этому приведем 
только  один  пример.  Мощность восстановлен- 

 
Таблица 2 

Изменение химического состава зерна пшеницы при проращивании, мг/100 г 

 

Компонент в составе зерна Зерно (г в 100 г) до проращивания Зерно (г в 100 г) пророщенное 

Фосфор 423 1100 

Калий 350 850 

Кальций 45 70 

Магний 146 400 

Железо 3,9 10 

Марганец 3,7 4,3 

Цинк 4,1 20 

Витамин В1 0,46 2 

Витамин В6 0,5 3 

Витамин Е 7 21 

Фолиевая кислота 0,04 0,35 
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ной после аварии Саяно-Шушенской ГЭС составляет 
к настоящему времени 6,4 ГВт. Представим, что всю 
эту энергию направляют исключительно на цели 
выращивания растений по современным прогрес-
сивным технологиям закрытого грунта с так называ-
емым «досвечиванием» растений. Расчеты показы-
вают, что при КПД фотосинтеза 25,0 % от поданной 
с одной этой гидростанции фотосинтетически ак-
тивной радиации [10] можно выращивать свежие 
овощи и зелень в количествах, достаточных для их 
годового потребления всем населением России по 
обоснованным физиологическим нормам. Как ви-
дим, тепличное производство не сдерживается энер-
гетикой. 

Не следует искать растениеводческих чудес 
исключительно за дальними рубежами России. 
Например, мысль о переходе от адаптационного 

земледелия к земледелию выращивания растений 
путем создания им комплекса надлежащих взаимо-
связанных между собой условий высказывал еще 
Болотов А.Т. (1738 – 1833). В своих трудах он писал: 
« … Понеже для роста произрастений не одни зем-
ляные частички, но при том вспомоществование и 
прочих стихий надобно, а сии стихии между собою 
перемешаны … …, то потребно чтобы сии стихии 
как во внутренности земли, так и на поверхности 
оной были в таком состоянии и между собой распо-
ложены, чтоб произрастения могли умеренным, а не 
излишним или недостаточным количеством частиц 
каждого элемента или стихии пользоваться»

 
[11]. 

На приведенном выше интеллектуальном 
фоне весьма беспомощно выглядят современные 
тепличные комплексы. Они «современны» только 
по названию и частично техническому оснаще-
нию, но допотопны по пониманию техники за-
мкнутого «синергетического» цикла растениевод-
ства

 
[12-14]. Естественные биологические границы 

применяемых параметров фотосинтеза и ожидае-
мые скорости биологических процессов в крайне 
примитивной тепличной экосистеме поражают 
ограниченностью применяемых факторов. На се-
годняшний день все искусственные сельскохозяй-
ственные агроценозы оказались неконкурентоспо-
собными в состязании с природой из-за попыток 
человечества всеми доступными силами и сред-
ствами, включая энерготраты, противостоять за-
конам и правилам формирования этих биоценозов. 

 
Биомодульный вариант  
приближения питания к человеку 
Упорно сохраняющееся в наших головах 

представление о том, что производитель продукции 
растениеводства должен непременно находиться в 
сельской местности и доставлять оттуда продукты 
питания в города, вполне соответствует ситуации 
столетней давности. Исторически сложившееся 
адаптационное земледелие и животноводство в от-
крытой природной среде с отчетливо выраженными 
четырьмя сезонами года, малой долей городского 

населения и большой долей сельского, с неспеш-
ным патриархальным укладом жизни гармонично 
увязывались тогда в единую систему пищевого 
жизнеобеспечения населения. Продукты в основ-
ном потреблялись там же, где они были произведе-
ны, т.е. в селе, а товарные потоки в город составля-
ли примерно десятую долю всех объемов произве-
денного питания. В настоящее время ситуация кар-
динально изменилась. Развитие в городах крупного 
промышленного производства привело к массовому 
перемещению в них людей, поэтому повысить от-
дачу адаптационного земледелия можно было толь-
ко укрупнением хозяйств с широким внедрением в 
них высокопроизводительных средств механизации 
труда. Но к настоящему времени этот ресурс пол-
ностью исчерпан. Отток производительных сил из 
российского села с понижением качества остав-
шихся в сельской местности трудовых ресурсов не 
может быть компенсирован ростом производитель-
ности традиционного сельскохозяйственного труда. 
Необходимо что-то принципиально новое… 

В настоящее время специалисты разных 
стран, занятые поиском путей наиболее продуктив-
ного растениеводства, пришли по сути дела к еди-
ному мнению: овощи и зелень следует выращивать 
в шаговой доступности горожан к свежей готовой 
продукции. Реализуется ли такая задумка на остек-
ленных крышах домов, или в «заряженных» расса-
дой контейнерах с работающей автоматикой их вы-
ращивания – не так важно. Основное – это жизне-
стимулирующая свежайшая продукция с высоким 
содержанием в ней биологически ценной структу-
рированной воды (76,0-95,0 %) не должна транс-
портироваться издалека хотя бы по трем причинам. 
Первая – ориентация производителей на транспор-
табельность и хранимоспособность, а не на зре-
лость и полноценность каждой нежной товарной 
позиции. Вторая причина – удорожание всего того, 
что доставляется издалека, примерно на 40,0 % за 
счет принудительного взимания мыслимых и не-
мыслимых платежей и откровенных поборов, в том 
числе криминальных. Третья причина – явная обез-
личенность производителей в случае поставки не-
качественного товара, что невольно побуждает их к 
чрезмерному применению химических средств для 
стимулирования количества и сохранения какого-то 
минимального качества продукции. 

 

Производство пищевой продукции  

в биомодульных комплексах  

типа «Фрактальная инновационная  

биотехнологическая кластерная  

платформа» (ФИБКП) 

Отвечая на вызовы современного развития 

сельского хозяйства и пищевой индустрии в 

лаборатории «Биотехнологии» ФГБНУ ВИЭСХ, 

на основе результатов форсайт-исследований, 

разработан комплексный подход к системной 

реструктуризации указанных отраслей. Новый 
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научный подход основан на комплексном 

использовании базовых закономерностей шестого 

уклада экономики, новейших принципах 

«вертикального земледелия», оригинальных 

способах мышления и научных результатах, 

способных радикально повлиять на сложившуюся 

ситуацию в условиях многочисленных внутрирос-

сийских дефицитов [5-6]. В их числе: инвес-

тиционно-финансовые, сырьевые, кадровые, 

технологические, аппаратного и другие дефициты.  

Новые принципы модернизации отраслей 

основаны на технике построения так называемых 

«Фрактальных инновационных биотехнологиче-

ских кластерных платформ» (ФИБКП), миссией 

которых является: 

- глубокая реструктуризация сельскохозяй-

ственной и пищевой на основе новых подходов к 

производству пищевой продукции, основанных на 

принципах шестого уклада экономики и техноло-

гии «вертикального земледелия». Полное и окон-

чательное решение проблем пищевой безопасно-

сти России; 

- поэтапное преодоление «постиндустриаль-

ного барьера» в выше указанных отраслях за счет 

технологической реализации базового закона эко-

номики XXI века: нулевой рентабельности в точ-

ках передела продукции; 

- многократное повышение эффективности 

производства за счет использования новейших 

достижений биотехнологии, альтернативной энер-

гетики, машиностроения, растениеводства и дру-

гих наук; 

- промышленное производство органо-

функциональной пищевой продукции методами 

«синергопоники» и «vivi in vitam» без применения 

ГМО, ветеринарных биопрепаратов, химических 

СЗР и ингредиентов, а также техники гидро- и 

аэропоники, не обеспечивающих пищевой и прежде 

всего биологической ценности продуктов питания; 

- эффективное использование природных 

сырьевых ресурсов, в первую очередь воды, до-

стигаемое за счет синергизма и бионических 

принципов построения производственных комп-

лексов; 

- энергонезависимость, экологическая чи-

стота и безотходность производственных процес-

сов; 

- высокая конкурентная способность выпус-

каемой пищевой продукции, позволяющая ее про-

изводителю доминировать на международном 

рынке продуктов питания и сельскохозяйственно-

го сырья; 

- освобождение громадных территорий, не 

рационально занятых под сельскохозяйственное 

производство растительной и животной пищевой 

продукции. Решение на этой основе ряда экологи-

ческих проблем; 

- ликвидация многих архаических отраслей, 

таких как: сельскохозяйственное машиностроение; 

производство химических средств защиты расте-

ний; мелиорация и ирригация земель; производ-

ство химических удобрений; большинства ветери-

нарных препаратов, складских хозяйств, устарев-

ших логистических схем и технологий и т.д.; 

- полная индифферентность к природным ка-

таклизмам, таким как засуха, заморозки, вредные 

насекомые и птицы, ураганные ветры и т.д.; 

- оздоровление населения за счет эффектив-

ного преодоления негативных последствий инте-

грального экологического стресса; 

- трансфер техники ФИБКП в экономиче-

ское освоение труднодоступных территорий, в том 

числе: пустынь, арктических зон, Сибири, Дальне-

го Востока, шельфовых зон и т. д.; 

- ликвидация возможности агентурного за-

грязнения пищевых продуктов. 

Структурно ФИБКП состоит из двух произ-

водственно-технологических подсистем: 1-я под-

система. «Сырьевой производственно-техно-

логический комплекс» (СПТК) - предназначена 

для промышленного производства органо-функ-

циональной растительной и животноводческой 

пищевой продукции (рыба, мясо, молоко, зерно-

вые и бобовые культуры, фрукты, овощи, корне-

плоды, зелень и др.); 2-я подсистема. «Перераба-

тывающий производственно-технологический 

комплекс» (ППТК) - предназначенный для про-

мышленного производства всех видов органо-

функциональных продуктов питания, включая 

БАДы и напитки. 

 

СПТК  
Устройство СПТК рассмотрено на примере 

промышленного производства растениеводческой 

сырьевой продукции. Структурно комплекс состо-

ит из базового многоэтажного корпуса с примы-

кающим к нему обслуживающим технологическим 
зданием, предназначенным для «технологической 

перезарядки» УБиМ, которые после технологиче-

ской перезарядки размешаются на этажах базового 

корпуса. Ускоренный рост растительного сырья в 

УБиМ достигается за счет применения нового ме-
тода - «синергопоники» - технологии природного 
ускоренного саморазвития растений в условиях 
комплексного биофизического и питательного 
воздействия на корневую систему и внешнюю 
часть растений. В СПТК используется специаль-

ный посевной материал в форме клонов растений 

и специальные «бинарные питательные раство-
ры» с «микоризным эффектом». Все вышепере-

численные факторы и ряд других позволяют по-
вышать рентабельность производства раститель-
ного сырья в десятки раз. За основу разработки 

СПТК взяты конструкции многоэтажных «авто-
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паркингов», позволяющие размещать внутри кон-

струкций большое количество модулей. Сбор 
урожая осуществляется ежедневно, с последую-

щей переработкой на ППТК в различные виды 

продуктов питания. Ежедневно на СПТК осу-

ществляется переработка и утилизация отходов 

производства.  

 

ППТК 
Базовым структурным элементом ППТК 

также является УБиМ (рис. 3). Модуль представля-
ет собой штатный комплект технологического обо-

рудования, предназначенного для выполнения ка-

кой-либо биотехнологической операции (или груп-

пы операций). Он смонтирован внутри металличе-

ской рамно-каркасной призмы, сертифицирован на 
стадии изготовления, снабжен автоматической си-

стемой локального (ЛСУ) или общепроизводствен-

ного управления (АСУТП), а также разъемами для 

стыковки с инженерными системами и другими 
«УБиМ» в составе ППТК. 

 

 
Рис. 3. Общий вид одного из УБиМ 

 
Габаритные размеры различных функцио-

нальных биомодулей (УБиМ) по длине, ширине, 
высоте соответствуют 20-футовым контейнерам: 
6000 х 2350 х 2390 мм. Они присоединяются к про-
ложенным на каждом этаже здания магистралям 
различного инженерного обеспечения, а двухуров-
невая система автоматики организовывается, 
например, на основе беспроводной системы 
«ZigBee». Количество автоматически регулируе-
мых параметров выращивания конкретной одно-
родной группы растений внутри специализирован-
ного биомодуля более 20, что закладывается в про-
грамму микропроцессора, встроенного в модуль. 
Для утилизации остатков растений, не подлежащих 
реализации в качестве товарной продукции, служат 
специальные функциональные биомодули. 

Использование УБиМ позволяет решать 
следующие задачи: обеспечивать оптимальный 
масштаб ППТК; оптимизировать логистическую 
цепочку производства; снижать себестоимость 

выпуска продукции; сокращать сроки строитель-
ства ППТК, обеспечивать качество и безопасность 
продукции; обеспечивать надежную и безаварий-
ную работу ППТК, а также простоту его ремонта; 
обеспечивать быстрый перевод производственных 
мощностей ППТК на выпуск другого вида конку-
рентной продукции. Главным коммерческим пре-
имуществом «УБиМ» по отношению к другим ви-
дам предлагаемого на рынке технологического 
оборудования является: комплектная поставка ра-
ботоспособных крупных блоков, ускоренный и 
упрощенный шефмонтаж, а также заблаговремен-
ное согласование большей части «разрешитель-
ной» и иной документации.  

В комплект поставки входят: ТУ и ТИ на 

используемые биотехнологии; сертификаты и тех-

ническая документация на комплекс оборудова-

ния; нормативно-техническая документация в объ-

еме «СОП»; основное и вспомогательное техноло-

гическое оборудование; система обеспечения 

предприятия согласованными по всем параметрам 

инженерно-техническими ресурсами; система 

КИПиА, состоящая из локальных систем управле-

ния; система автоматизированного информацион-

ного управления предприятием в целом. 

Безусловным преимуществом биомодульной 

вегетации является круглогодичность производ-

ства свежей продукции путем смещения сроков 

посадки растений в каждом из них с интервалом, 

равным по времени периоду снятия плодов. А 

продолжительность цикла вегетации, например 

для огурцов 2 месяца, означает, что в течение года 

можно получить в одном биомодуле с внутренней 

рабочей площадью 11,0 м
2
, скажем, 6 урожаев с 

уверенной продуктивностью 22,0 кг/м
2
, т.е. в год 

132,0 кг с квадратного метра. Соответственно, об-

щий съем огурцов с одного такого модуля 1452 кг. 

При научно обоснованной годовой норме потреб-

ления 10,0 кг огурцов одним взрослым человеком 

единственный небольшой биомодуль способен 

обеспечить ими 145 человек. Приняв интервал 

времени 10 суток для снятия плодов в двухмесяч-

ном цикле вегетации, непрерывность круглого-

дичного поступления свежих огурцов обеспечат                       

6-7 модулей, производя качественное и безопасное 

питание для 1000 человек, притом органо-

функционального класса.  

Внедряя любую инновационную техноло-

гию, невозможно уклониться от оценки себестои-

мости получаемой продукции. Большинство фирм 

в этом вопросе лукавят, рисуя на бумаге фанта-

стическую выгоду, невольно возбуждающую по-

дозрение в обмане. Правда состоит в том, что при 

малом количестве товарной продукции любая ин-

новация обходится несколько дороже освоенного 

до этого за много лет массового производства. При 

росте масштабов инновационного способа законо-

мерно происходит удешевление продукции до то-
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го момента, когда при заметно повышенном каче-

стве продукции она станет продаваться дешевле 

прежней массовой. Естественно, с учетом попра-

вок на инфляционное удорожание по предыдуще-

му и новому вариантам. Только так, а не иными 

хитроумными путями побеждают инновации в 

сферах производства товаров массового потребле-

ния для населения.  

Предложенный технический подход к модер-

низации пищевой и сельскохозяйственных отраслей 

предоставляет возможность последующего тиражи-

рования ФИБКП по регионам России, а также стра-

нам ШОС и ЕврАзЭС. Особое значение данный под-

ход имеет для освоения Дальнего Востока, Сибири и 

Арктических регионов России, так как экономит 

время, средства и трудовые ресурсы. Не менее важ-

ное значение данный подход имеет для подразделе-

ний МЧС, МВД, МО, ИТУ, ОКР и Минспорттуризма 

РФ, так как позволяет в сжатые сроки обеспечить 

указанные ведомства необходимым ассортиментом 

специальных армейских пайков, продуктов спортив-

ного и детского питания, продуктов для зон стихий-

ных бедствий, функциональных лечебно-

оздоровительных продуктов» и т.д.  

В связи с этим хотелось бы отметить, что 

альтернативы предлагаемому варианту пищевого 

обеспечения зоны освоения арктических, дальне-

восточных и шельфовых территорий России про-

сто не существует. Надежда на так называемый 

сезонный «северный завоз» продуктов питания - 

это утопия и нерациональное расходование                  

ресурсов.  

Российский вариант ФИБКП - это первый в 

мире проект, в котором детально проработаны 

технологические и аппаратные схемы построения 

промышленных комплексов по производству ор-

гано-функциональных продуктов питания с задан-

ными функциональными свойствами. При разра-

ботке конструкции комплекса оптимизированы все 

стадии технологического процесса и максимально 

задействованы стандартные (выпускаемые про-

мышленностью) технологические линии и обору-

дование. Это существенно удешевляет конструк-

цию и ускоряет сроки реализации проекта.  
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NEW PARADIGM OF FOOD PROVISION 

TO THE POPULATION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE XXI CENTURY 

 

D. Poverin, V. Novikov 

 

Article is devoted to justification of a new para-

digm of food provision to  the population of the Russian 

Federation in the XXI century which is based on innova-

tive technologies of plant growing – «sinergoponik» and 

animal husbandry – «vivi in vitam», and also new tech-

nology of industrial production of organic-functional 

food with application of «Fractal innovative biotechno-

logical cluster platforms» (FIBCP). The stated approach 

is of special interest and of  the importance for an effec-

tive solution of the problem of food supply of northern 

and Far East territories of the Russian Federation, and 

also in creating of system of special food in divisions of 

Russian Armed Forces, the Ministry of Emergency Sit-

uations, the Ministry of Internal Affairs, and also Federa-

tions of ROC and system of baby food.Results of scien-

tific and technical development will be useful to the ex-

perts working in the sphere of agriculture and the food 

industry, and also to the heads of the ministries and de-

partments dealing with a problem of high-quality and 

safe food providing the population. 

Keywords: fractal points of growth of a plant, 

«vivo in vitam» - life under natural conditions, «an inte-

grated ecological stress», evrifag, «fractal innovative 

biotechnological cluster platforms» (FIBСP), «universal 

bionic modules» (UBIM), adaptation type of animal hus-

bandry, organo-functional food products. 
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